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ы столкнулись с очень серьезными ограничениями по спросу, в результате которых
в первом полугодии текущего года объем экспорта в стоимостном выражении сократился
на 2,5%. Сегодня мы предпринимаем меры финансовой поддержки экспорта, среди которых — выдача государственных экспортных гарантий, связанных экспортных кредитов, субсидирование процентной ставки
по кредитам для экспортеров, финансирование затрат
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
за рубежом. В бюджете текущего года предусмотрено
более 105 млрд руб. на предоставление государственных гарантий при экспорте промышленной продукции.
3 млрд руб. — это субсидии Внешэкономбанка на возмещение части затрат, связанных с выдачей кредитов и открытием кредитных линий иностранным организациям,
нерезидентам РФ, по кредитным договорам. Для компенсации процентной ставки по кредитам, выданным для
производства экспортно-военной продукции, предусмотрено 825 млн рублей.
Заработало созданное в 2011 году Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. На данный момент количество поддержанных агентством экспортных
проектов достигло 38 на общую сумму
19 млрд руб. И мы настаиваем на том, чтобы агентство максимально сконцентристранах применяют
ровалось на поддержке малых и средних
экспортеров, которые зачастую не имеют
в отношении
ни соответствующих компетенций, ни юридического сопровождения.
проводится семь
Мы разработали концепцию так называеновых спецрасслемого нового облика торгпредств по превращедований.
нию их фактически в сервисные подразделения,
которые бы оказывали российскому бизнесу услуги
правовые, информационные, логистические — в отстаивании его интересов, в продвижении его товаров на новые рынки. Уже разработано около 180 паспортов внешнеэкономических проектов для конкретных предприятий
из многих регионов РФ. До конца года, по нашим расчетам, их будет уже около 200.
Мы сталкиваемся, к сожалению, с ограничительными мерами ряда государств против товаров российского экспорта. В настоящее время в 17 странах применяют 74 ограничительных меры в отношении российских товаров, проводится семь новых специальных
расследований. В этой связи мы ведем большую работу
по отдельным странам в рамках Всемирной торговой
организации — по противодействию дискриминационным мерам. В прошлом году
16 таких мероприятий было
остановлено. Соответственно, ущерб, который мог быть
нанесен российскому экспорту, оценивается в $1 млрд.
В первом полугодии 2013 года остановлено пять мер
(потенциальный ущерб — около $150 млн).

Государство призвано поддерживать свой экспорт. О действиях в этой сфере
МЭР рассказал
министр эконо
мического раз
вития Алексей
Улюкаев
в рамках «правительственного
часа» в Государственной Думе
18 сентября.

В 17
74 ограничитель
ных меры
российских това
ров,

МЭР на защите
экспорта
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Земля — крестьянам
Согласно проекту поправок к Земельному кодексу, разработанному
Минэкономики, с 2014 года органы
власти будут обязаны публиковать
информацию о свободных участках
земли в Сети и выставлять их на торги по заявлениям потенциальных покупателей, при этом оформить схему
такого участка можно будет даже без
межевания территории.
Разработать «прозрачную и удобную для бизнеса и граждан модель
использования земли» поручил президент Владимир Путин на заседании
президиума Госсовета год назад. Отметив, что потенциальные покупатели

не могут найти информацию о свободных землях, а оформление участка занимает более трех лет, он предложил
перейти к проведению открытых торгов по заявлениям физических и юридических лиц, а также созданию единой базы о свободных участках земли.
После кадастровой оценки участка
претендент сможет обратиться в уполномоченный орган с заявлением о его
продаже или аренде в письменной или
электронной форме. В течение трех
месяцев чиновники обязаны принять
положительное решение или отказать
соискателю. Для отказа предлагается
конечный перечень оснований: например, если земельный участок за-

Обязательно-добровольное
страхование
ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минфину, Минэкономразвития, Центробанку ко второй декаде
октября подготовить предложения по введению обязательного страхования жилья. Премьер уже выступал с такой
инициативой после наводнения в Крымске. Тогда было
решено, что введение обязательного страхования противо-

ФОТОБАНК ЛОРИ

Стоимость коммунальных
услуг повысится
Правительство России на заседании
19 сентября в целом одобрило подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития страны на 2014–2016 годы.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что
тарифы для населения в 2014 году
все же будут проиндексированы по
формуле «инфляция минус» (с пони-

Рубль волатилен

речит Конституции. Тем не менее сейчас ведомствам поручено подготовить законопроекты, не противоречащие нормам права. По словам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, ведомство
будет выступать за добровольные методы решения поставленной задачи. Среди таких г-жа Балакирева назвала софинансирование, субсидирование, формирование фондов
в рамках капитального строительства.

жающим относительно инфляции коэффициентом 0,7).
Тарифы естественных монополий
для промышленности будут заморожены в 2014 году, а в 2015 и 2016
годах — расти на уровень инфляции
предыдущего года.
В результате Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции
на 2014 год до 4,8 с 4,6%.
В основных характеристиках федерального бюджета на 2014–2016

Инфляция с начала года на 23.09 — 4,7%
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годы говорится, что прогноз исходит из
среднегодовой цены на нефть марки
Urals в $107 за баррель в 2013 году,
$101 — в 2014‑м, $100 — в 2015
и 2016 годах. Рост ВВП РФ в 2013
году прогнозируется на уровне 1,8%,
в 2014‑м — 3%, в 2015‑м — 3,1%,
в 2016‑м — 3,3%. Среднегодовой
курс доллара в 2013 году прогнозируется на уровне 32 руб. за доллар,
в 2014‑м — 33,4 руб., в 2015‑м —
34,3 руб., в 2016 году — 34,9 рубля.

Цены на нефть выше $100

34

28

резервирован для госнужд, ограничен
в обороте, накладывается на другой.
В качестве начальной цены на аукционе предписано брать кадастровую
стоимость участка. Если претендент
один, он получит землю по этой цене.
Предусматривается и революционная мера: безвозмездное срочное
использование земли бюджетниками
для индивидуального жилищного строительства, а также прочими гражданами — для ведения личного подсобного и крестьянского хозяйства. Если
полученные участки использовались
по назначению более четырех лет,
граждане могут бесплатно получить их
в собственность.

2012
Нефть марки Brent, $/барр.
Нефть марки Urals, $/барр.
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Источник: ЦМИ
Сбербанка России.

Самостоятельная сила

Fotolink/AP

11 сентября президент США Барак
Обама, выступая с обращением к нации, отложил уже, казалось бы, неминуемый военный удар по Сирии, пояснив, что российская инициатива
может способствовать решению
проблемы без применения силы.
12 сентября глава российского
МИДа Сергей Лавров и госсекретарь
США Джон Керри представили согласованный план из шести пунктов,
согласно которому сирийские власти в течение недели обнародовали
список имеющихся у них запасов химического оружия. Сирия при этом
не только согласилась с американороссийским планом, но и присоединилась к конвенции ООН о запрете

химического оружия. 27 сентября Совет Безопасности ООН единогласно
одобрил резолюцию по уничтожению
химоружия в Сирии. Резолюция требует от всех государств не предоставлять
помощь негосударственным субъектам в производстве, приобретении
и применении химоружия. Полное уничтожение всего сирийского арсенала
химоружия должно завершиться в течение первой половины 2014 года.
Интересно, что, по данным опроса,
проведенного накануне голосования
по сирийскому вопросу в Конгрессе
США по заказу газеты The New York
Times и телеканала CBS, подавляющее большинство американцев выступили против силовой акции в Си-

Лидеры США — о возможности
финансового кризиса
Соединенные Штаты могут оказаться банкротом уже
17 октября, если срочно не примут закон о повышении
«потолка» государственного долга. С таким предупреждением выступил министр финансов США Джейкоб Лью в обнародованном 25 сентября письме лидерам американского Конгресса. М-р Лью уточнил, что
через три недели в госказне останется всего $30 млрд
свободных денег, в то время как американские финансовые обязательства в этот период могут оказать\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

рии. Более того, по данным газеты
Washington Post, из 433 членов палаты представителей 224 высказывались также против военных действий, а 184 не определили своего
отношения. Из 100 сенаторов 27 выступили против войны, 50 не определили своей позиции, и лишь 23 поддерживали резолюцию президента.
Так что российское предложение
о передаче сирийского химического
оружия под международный контроль оказалось весьма кстати.
Госсекретарь Керри даже объявил на радостях нашу страну великой державой на совместной прессконференции с Сергеем Лавровым
12 сентября в Женеве, что, конечно,
лестно, но дело тут все-таки не в нас.
Как показывает история, Штаты
равнодушны к сторонним аргументам,
если они не подкреплены весомой
силой, а Россия — не СССР. Так что
единственный серьезный союзник,
с которым надо работать в борьбе
против диктата «империи добра», —
сами американцы. «Войны можно
избежать благодаря мощному информационному и дипломатическому наступлению, чтобы американцы понимали, куда их втягивают», — говорит
генерал-полковник в отставке, президент Академии геополитических
проблем Леонид Ивашов.
Граждане США уже, похоже, сообразили, что на другом континенте
их руководители не демократию продвигают, а плодят террористов, устраивающих потом теракты не только
в Ираке, России, Европе и Кении (все
это далеко), а в самих Штатах — НьюЙорке и Бостоне. «Не все определяется формулой «кто платит деньги, тот
и заказывает музыку». Люди с оружием — самостоятельная сила», —
считает Вениамин Попов, директор
Центра партнерства цивилизаций
МГИМО (У) МИД РФ.

ся в 2 раза больше. Министр призвал Конгресс повысить «потолок» госдолга, который в мае был определен
на уровне $16,7 трлн.
20 сентября президент страны Барак Обама также
заявил о возможности нового финансового кризиса. Он
подчеркнул, что принятию законопроектов по бюджету
и госдолгу препятствует крайне правое крыло республиканцев. «Пытаясь не допустить выделения средств на реформу здравоохранения, они занимают такую позицию,
которая в итоге может привести к остановке работы правительства и дефолту», — сказал президент.
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Олимпийский
форум
в «Большом»
XII Международный инвестицион
ный форум «Сочи–2013», прошедший
с 26 по 29 сентября в Ледовом дворце
«Большой» Олимпийского прибреж
ного кластера, предваряет зимние
Олимпийские игры 2014 года.
Соседство фору
ма с олимпийской
стройкой позво
лило участникам
представитель
ного мероприятия
оценить степень
готовности объ
ектов к проведе
нию Игр.

8

В XII Международном инвестиционном форуме «Сочи–
2013» приняли участие свыше 9 тыс. человек — представители российской власти, отечественного бизнеса из 71 регионов и зарубежного бизнеса из 42 стран. Соседство
форума с олимпийской стройкой позволило участникам
форума оценить степень готовности объектов к проведению Игр. А она оказалась разной: Ледовый дворец, Дворец
зимнего спорта «Айсберг» (для фигурного катания и шорттрека), конькобежный центр «Адлер-Арена» (с наиболее холодным и твердым льдом) и графитно-серый керлинговый
центр «Ледяной куб» почти готовы к соревнованиям, а вот
олимпийский стадион «Фишт», расположенный в западной
части Главного Кавказского хребта, выше всех сооружений в Олимпийском парке, пока активно достраивается.
Плавные линии изгибов фасадов дворцов спорта
и стадиона, огромный белый шатер, под которым расположились выставочные экспозиции участников мероприятия из российских регионов, — таким Сочи увидели
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Пленарное
заседание
в Ледовом дворце
«Большой».

участники форума. Деловая программа форума — по традиции — началась с Делового завтрака Сбербанка, состоявшегося 27 сентября.

Под личную ответственность

Завтрак собрал более ста участников: восемь членов
правительства, первых лиц крупнейших российских компаний и экспертное сообщество. На мероприятии присутствовали 44 руководителя российских регионов.
«Мегапроекты: инвестиции или … ? Где граница?» Так
звучала ключевая тема дискуссии, навеянная местом
проведения форума — Олимпийским парком, главной частью мегапроекта подготовки к зимним Играм в Сочи.
«Что дают мегапроекты российской и глобальной экономике?» — такой вопрос задал участникам завтрака
его модератор Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф. Глава Сбербанка продемонстрировал ролик, из которого следовало, что 65%
мегапроектов в мире оказываются несостоятельными,
а 90% — сталкиваются с проблемой превышения бюджета. Так, первоначальный бюджет проекта по созданию
евротоннеля (под проливом Ла-Манш) был превышен
на 80%. А возведение моста длиной в 2400 м через реку
Хамбер в Великобритании обошлось налогоплательщикам дороже запланированной суммы на 175%. Министр
финансов Антон Силуанов отметил, что превышение
оценочной сметы при осуществлении проектов в России
не сильно отличается от мировых практик, где 9 из 10 проектов превышают свою первоначальную стоимость.
«В эти проекты инвестировали средства множество
частных компаний, которые сегодня не в состоянии выбраться из многомиллионных долгов, — подытожил Герман Греф. — Это прекрасная иллюстрация того, как можно
развивать инфраструктуру и в конечном итоге оказаться
в сложнейшей экономической ситуации. Превышение расходов в разы — это типичная болезнь всех мегапроектов».
Материал для размышлений дают и результаты исследований министерств транспорта и финансов Великобритании и США. В основе мегапроектов должны лежать
стратегии государственного развития и его приоритеты:
анализ стратегических преимуществ страны, ее географии, возврата инвестиций, гарантий безопасности, повышение качества жизни, роста числа рабочих мест.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

пресс-служба сбербанка

ИТАР-ТАСС

Герман Греф: «Что дают
мегапроекты российской
и международной экономике?»

27 сентября ранний Деловой завтрак Сбербанка открыл рабочую программу форума.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Герман Греф между тем сформулировал стратегическую цель большинства мегапроектов как «великую
войну за независимость от расстояний» — и добавил,
что основатель Microsoft Билл Гейтс назвал мегапроекты
«капитализмом без трений».
«Некоторые инфраструктурные мегапроекты действительно представляют собой борьбу с расстояниями, —
подтвердил г-н Греф. — Так следует ли России делать
ставку на мегапроекты?»
Аудитория проголосовала. Горячих сторонников набралось 27%, ровно столько же посчитали, что благоразумнее
такие проекты отложить, а еще 4,5% полагают, что лучше их
и вовсе не начинать. Абсолютных противников мегапроектов набралось тоже немало — 16%, чуть меньше — осторожных сторонников, 14%. Оставшиеся 11,5% полагают,
что деньги лучше потратить на развитие регионов. «Наверняка это наши уважаемые губернаторы», — предположил
Герман Греф и поинтересовался у министра экономического развития: «Насколько хорошо у нас поставлен анализ
бизнес-плана и оценка влияния проекта на экономику?»
Глава МЭР Алексей Улюкаев честно признался, что
критерии, классификационные требования и правила отбора проектов еще не утверждены: «В известном смысле
мы ставим телегу впереди лошади. Даже для олимпийской стройки документация утверждается позже, чем
начинается строительство. Так бывает. Главное, чтобы
с трамплина хорошо летали лыжники, а нашими усилиями решались энергетические инфраструктурные задачи
Сочи. Но каждая проблема при этом должна иметь фамилию, имя и отчество. Например, министр экономического
развития, если он одобрил проект, должен лично отвечать за его успех или провал».
Герман Греф переключил внимание аудитории на проекты без явных ограничений по срокам: «Что заставляет
нас «гнать» в таком проекте, как скоростная железнодорожная магистраль «Москва — Нижний Новгород — Казань»?
Есть ли фамилия ответственного за этот мегапроект?»
Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что
именно он чувствует свою личную ответственность за подобные проекты: «Гнать телегу впереди лошади приходится лишь потому, что ехать нужно именно сейчас, это необходимо не только с точки зрения самой транспортной ин-

фраструктуры, но и исходя из потребностей экономики.
Наша транспортная система имеет серьезные ограничения и практически на пределе справляется с обслуживанием грузопотоков и перевозкой пассажиров».
«Вы уверены, что эти мегапроекты дадут мультипликативный эффект и не попадут в список рекордов по неправильному расчету окупаемости?» — поинтересовался
Герман Греф.
«По поводу рекордов покажет время, но в мультипликативности эффекта сомнений нет», — заверил Максим
Соколов.
«Нужно ли вообще реализовывать мегапроекты? — такой вопрос задал Антон Силуанов и сам же на него ответил. — Чаще всего мы загораемся некой новой идеей, а ее
экономическое обоснование находится на примитивном
уровне. Поэтому никто не отвечает за дальнейшее подорожание проектов и за последствия от их реализации.
Я — за просчитанные мегапроекты, за персональную ответственность. К примеру, проект строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» еще не начал
реализовываться, а уже подорожал на 140 млрд рублей!»
В зале оказался руководитель проекта, первый вицепрезидент РЖД Александр Мишарин, ему и пришлось давать объяснения: «Эта сумма появилась в результате того,
что в проект включили строительство вокзала, стоимость
изъятия земли и увеличили стоимость подвижного состава
в связи с уточнением трафика. В общей сложности мы возводим 800 искусственных сооружений, 117 км эстакады,
три крупнейших моста. Однако доля бюджетных средств
не только осталась той же, но и сократилась с 70 до 62%».
«А кто этот загадочный инвестор?» — поинтересовался
Герман Греф. Однако г-н Мишарин предпочел уклониться от прямого ответа, сообщив, что невозвратных средств
в проекте всего 40%, остальные 60% принадлежат Фонду
национального благосостояния и являются возвратными.
«На каждом этапе проекта возникают новые амбиции. Имеет ли государство право рисковать деньгами налогоплательщиков? Считаю, что имеет, — подключился к
дискуссии заместитель Председателя Правительства
России Аркадий Дворкович. — Но риск должен быть
обоснованным, ведь деньги могут не вернуться ни в бюджет, ни в Фонд национального благосостояния».

По итогам работы форума делегаци-

Подписан меморандум о сотрудниче-

Власти Ингушетии подписали девять

ей Краснодарского края подписано

стве в ходе реализации регионального

соглашений о реализации в республи-

243 соглашения на общую сумму

инвестиционного проекта «Чистый Дон»

ке инвестиционных проектов на общую

331,6 млрд руб. В частности, подписан

между губернатором Ростовской об-

сумму свыше 5 млрд руб. В частности,

договор о купле-продаже акций ЗАО

ласти Василием Голубевым и генераль-

речь идет о создании комплекса по вы-

«Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газо-

ным директором ОАО «Евразийский»,

ращиванию и глубокой переработке

вая компания», ОАО «АЛРОСА-Газ» и ЗАО

инвестором «АБВК-Эко» Станиславом

мяса индейки, строительстве тепличного

«Иреляхнефть» между главами компаний
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«Роснефть» и «АЛРОСА».

Подписано рамочное соглашение о со-

полиэтиленовых труб, сборке корейских
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министром транспорта Максимом Со-

риалов и производстве алюминиевых

газа на Дальнем Востоке России между
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профилей. Реализация инвестиционных

нефтяной компанией «Роснефть» и ком-

края Александром Ткачевым и компани-

проектов позволит создать в республи-

панией «Эксон Мобил Раша».

ей «РУСАЛ Глобал».

ке 1325 рабочих мест.
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РИА «НОВОСТИ»

«Мегапроекты должны решать мегазадачи, — согласился с коллегой
первый заместитель Председателя Правительства России Игорь
Шувалов. — Они не только связаны
с инвестициями, но и должны обеспечивать новое качество жизни. Общество должно не только критиковать,
но и ощутить потребность в мегапроектах, обрести понимание справедливости этих трат. Для России мегапроект — это основа экономического роста и повышение качества жизни».
«Есть человек в зале, которому завидуют все, — Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, — продолжил Герман Греф. — Тысячелетие
Казани, Универсиада, футбольный стадион для чемпионата мира по футболу–2018, теперь — высокоскоростная железнодорожная
Дмитрий
магистраль. Как вам это удается?»
Медведев:
«Наши инвесторы уверены, что ВСМ будет менять нашу
«Нужно стре
страну и повышать ее инвестиционную привлекательмиться сделать
ность, — ответил Рустам Минниханов. — Запуск ВСМ изнашу государ
ственную машину менит мобильность граждан, появятся и другие новые возможности. Однако при создании подобных проектов нужно
компактной,
закладывать такие технические решения, чтобы в процеснедорогой
и по возможности се реализации проекта его стоимость не росла. Например,
наш футбольный стадион построен в рамках сметы, он
максимально
не дороже любого своего аналога и отвечает всем требоэффективной».
ваниям ФИФА. У проекта должен быть человек, который отвечает за выполнение бюджета. Со своей стороны мы обеспечим строительство ВСМ по минимальной цене».
Вице-премьер России по социальным вопросам
Ольга Голодец перешла к конкретным предложениям:
«Первое, что нужно сделать, — принять программу развития России до 2050 года, тогда появится понимание
развития действительно долгосрочных мегапроектов,
а не в перспективе трех–пяти лет. Второе: мы должны принципиально изменить отношение к мегапроектам. Нельзя
относиться к ним, как к расходам, нужно научиться использовать мегапроекты как серьезный импульс к развитию человеческого капитала, росту его квалификации.
К примеру, в Татарстане строят жители республики, и это
одна из серьезных возможностей развития региона».
Участники дискуссии между тем обратили внимание
на то, что большая часть трат на Олимпиаду вызвана недоинвестированием в инфраструктуру Сочи в последние
годы и десятилетия. Из более чем 400 олимпийских
объектов только 11 предназначены для соревнований,
остальные — это необходимая инфраструктура: новые
дороги, развязки, очистные сооружения, энергообъекты,
гостиницы и жилые комплексы.
«И все же, насколько оптимальны затраты, насколько
выиграет страна от Олимпиады?» — этот интересующий
всех вопрос г-н Греф задал Александру Жукову. В ответ
первый вице-премьер Правительства России Александр Жуков напомнил, что после проведения Олимпиады
в Барселоне число туристов выросло за 10 лет вдвое. «Проект в Сочи — повод для строительства города нового качества, с новой коммунальной, социальной, транспортной инфраструктурой. И это успешный мегапроект: он четко регла\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ментирован и по целям, и по времени, поэтому его нельзя
не выполнить в таком комплексном масштабе».
«Насколько нашему разговору удалось поколебать
мнение участников? — Герман Греф попросил аудиторию проголосовать. — Спустя минуту выяснилось, что
заметно удалось: количество сторонников мегапроектов
выросло на 7%, противников стало на 9% меньше.
«Нам нужно научиться брать ответственность на себя
и нести ее до конца со всеми позитивными и возможными негативными последствиями для экономики и социальной сферы страны. Очевидно, что без таких мощных
двигателей наша страна прожить не сможет. Судьба России определена — мы должны бороться с расстояниями.
Это значит, что в ближайшие сто лет мы будем находиться
в эпицентре мегапроектов», — заключил Герман Греф
в завершение Делового завтрака.

Компактная государственная машина

Центральным событием форума стало Пленарное заседание «Экономическое развитие и качество жизни: вызовы
и перспективы». Открывая его, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что еще никто
в мире, переживающем сложные экономические времена,
не нашел простой рецепт устойчивого роста: «Предлагаю
не бояться принимать непростые решения и пользоваться
имеющимися у России преимуществами, чтобы двигаться
дальше к новой модели отечественной экономики».
«В нынешних условиях ключевым фактором замедления роста стала структура российской экономики, а также неблагоприятная конъюнктура на сырьевые товары, которые преобладают в российском экспорте, конечно, за исключением цен на нефть», — сказал Дмитрий Медведев.
Спад вызван и тем, что рост производства происходит
только благодаря государственному сектору экономики:
государство повышает доходы бюджетников, вкладывает
средства в крупные инвестиционные проекты. «Экономическое развитие больше не может базироваться на основе госспроса и бюджетной поддержки. Этот потенциал
нашей страной исчерпан», — подытожил г-н Медведев.
Новый путь, способный создать конкурентоспособную
экономику и обеспечить экономическое и социальное
развитие, было предложено искать в негосударственном
секторе. «Нужно стремиться сделать нашу государственную машину компактной, недорогой и по возможности
максимально эффективной», — так Дмитрий Медведев
сформулировал новый стратегический приоритет.
Чтобы помочь бизнесу осуществить техническое перевооружение, снизить увеличение издержек и стимулировать
развитие инновационных процессов, премьер пообещал
заморозить с 2014 года тарифы естественных монополий,
а два последующих года их рост будет привязан к уровню
инфляции. Также премьер объявил о создании агентства
по привлечению инвестиций в российские регионы.
Премьер посоветовал населению готовиться к сокращению неэффективных рабочих мест, а работодателям — уйти от политики сохранения занятости населения
любой ценой. «Очевидно, что кому-то, и это может быть
довольно значительная часть населения, придется менять не только место работы, но и профессию, и место
жительства», — подтвердил Дмитрий Медведев.
Спустя сутки эта же тема была поднята и на круглом
столе по инвестиционной привлекательности регионов,
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Видеостена,
демонстрирую
щая фотохронику
ключевых момен
тов подготовки
Сбербанка к
зимней Олимпиа
де–2014.

Мобильный офис
Сбербанка для
олимпийской
столицы.

прошедшем 28 сентября. В заседании вновь принял участие Дмитрий Медведев, а также почти все губернаторы
и члены правительства, приехавшие на форум. Активно
обсуждался и вопрос о большом количестве федеральных
чиновников, получающих по всей стране низкую зарплату,
с такой же низкой отдачей от работы. Премьер признал,
что за 10 лет решить проблему не удалось, и предложил
решать ее совместно: «Не могу не поддержать идею о сокращении федеральных чиновников в регионах».
Участники круглого стола попробовали взглянуть на уровень развития деловой среды глазами малого и среднего
бизнеса. Чтобы сделать более доступными кредитные ресурсы и расширить прямую финансовую поддержку, создается Федеральный гарантийный фонд, в бюджет которого
заложено 70 млрд руб. на поддержку небольших инновационных и производственных компаний.
На встрече с представителями крупного российского
бизнеса Дмитрий Медведев пообещал и дальше совершенствовать налоговый режим, ослабляя его давление.

Мегапроекты от регионов

Тему реализации проектов с многомиллиардной стоимостью участники форума продолжили возле Ледового
дворца, где расположились выставочные площади.
Дмитрий Медведев, которого ждали на Пленарном
заседании, быстро обошел выставочные павильоны.
В сопровождении Дмитрия Козака и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева премьер-министр
посетил экспозицию Краснодарского края. Макет всесезонного горноклиматического курорта международного
уровня Лагонаки представил синие и красные трассы,
обилие горных шале, спортивной и развлекательной инфраструктуры. Общая стоимость проекта — 16 млрд руб.
при сроке окупаемости в семь лет. «Это будет вторая
Красная Поляна, только более бюджетный курорт», — при
всех пообещал премьеру губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев.
Задержался Дмитрий Медведев и у съедобного макета
первого тематического парка «Сочи»: все его объекты выполнены из кондитерского теста, орехов, глазури и марципана. Сам парк находится в Имеретинской низменности
Адлерского района, и его сказочные, готически вытянутые
башни с острыми пинаклями видны с любой точки Олимпийского парка. Здесь планируется возвести 12 групп ат-
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тракционов европейского уровня, включая уникальную
гравитационную американскую горку «Гигантский бумеранг», скоростную «Катальную гору» и самый высокий
в России экстремальный аттракцион «Башня свободного
падения». Но самый необычный «аттракцион» будет ожидать посетителей на гастрономическом шоу: обещают
поющих и танцующих официантов и взмывающих к потолку барменов… Покупка входного билета на день пребывания в «русском Диснейленде» обойдется в 1,5 тыс. руб.
Строительство парка, который заработает в 2014 году,
обошлось инвесторам в 9,14 млрд рублей.
В поле зрения премьера оказался и новый экскурсовод
по Новороссийску: вращая глазами и водя руками, робот
Робби застенчиво поприветствовал Дмитрия Медведева.
Воодушевленный приветствием премьер благодушно осмотрел стенд Астраханской области, оформленный в сочных
арбузных тонах и представляющий публике 26 проектов
на сумму более 150 млрд руб. К радости губернатора Александра Жилкина, Дмитрий Медведев сам вызвался приехать в регион и обсудить развитие его территорий. Больше
никому из губернаторов подобная удача не выпала.
На стенде Владимирской области премьера познакомили с проектом строительства единственного аэропорта Владимира — Добрынское, объем инвестиций в который оценивается в 20–25 млрд рублей.
Большего интереса удостоился стенд Ставрополья,
рассказывающий о строительстве высокотехнологического комплекса по выпуску биоразлагаемой экологической посуды Ecoposuda Namaste. Посуду предполагается
производить из кукурузного крахмала, сахарного тростника, бамбука и даже из опавших листьев пальмы арека.
Объем инвестиций — 465 млн рублей.
Масштабные проекты привезли на форум Волгоградская область (на сумму почти 100 млрд руб.), Дагестан
(190 млрд), но обошла всех Башкирия с 80 инвестиционными проектами на общую сумму более 490 млрд рублей.

Олимпийские победы — уже сегодня

«Движение к достижениям» и «Наши Олимпийские игры
уже начались» — под такими лозунгами Сбербанк работал все пять лет подготовки к Играм в Сочи. Они и легли
в основу концепта павильона Сбербанка на форуме.
Внимание гостей привлекала гигантская инсталляция — видеостена, демонстрирующая фотохронику ключе\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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вых моментов подготовки банка к предстоящей Олимпиаде–2014. Среди них — подписание Соглашения года о сотрудничестве с Оргкомитетом «Сочи 2014» и присвоении
статуса Генерального партнера XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года, проведение уникального спортивного «Зеленого марафона» и музыкального молодежного проекта
RED ROCKS, за время которого родился Гимн болельщиков
«Сочи 2014», строительство Комплекса трамплинов «Русские горки» и не имеющего аналогов по масштабу и уровню
инфраструктуры курорта «Горки Город» в Красной Поляне.
На олимпийских объектах будут работать офисы Сбербанка, а обслуживать клиентов в них будут лучшие сотрудники — победители профессиональных конкурсов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, стран Европы.
По традиции в рамках форума Сбербанк представил новые сервисы — в частности, услугу персонального финансового планирования. Система была внедрена в 2012 году,
и за год было составлено более 300 тыс. финансовых планов по всей России. Пока эта услуга ориентирована на VIPпосетителей банка и клиентов с балансом счета от миллио-

на рублей и выше. Но в самом ближайшем будущем услуга
станет доступной и для всех клиентов «Сбербанк ОнЛ@йн».
Алгоритм ее следующий: после предоставления личной
и финансовой информации (об уровне всех доходов, расходов и объеме свободных средств) озвучивается рекомендация о первичном распределении портфеля. Например,
часть средств инвестируется в обезличенные металлические счета, размещается на банковских вкладах, в паевые
инвестиционные фонды, а некоторую часть рекомендуется
вложить в страховой продукт. Интересно, что часть свободных средств рекомендуется разместить на страховом счете — это своего рода финансовая «подушка безопасности»,
тем более что на счет начисляются проценты. А также рекомендация — как с максимальной доходностью разместить
ту сумму, которая уже сейчас есть у клиента. Так формируется первоначальный портфель. Затем — из всех доходов
и средств, остающихся после расходов, — формируется
портфель ежеквартальных вложений.
Таким образом, при помощи персонального финансового планирования клиент учится грамотно распоряжаться своими накоплениями и достигать финансовых целей.
До запуска услуги было проведено исследование рынков
финансового планирования в России. Банки, которые использовали этот инструмент, в России были. Однако их фокус заключался в снижении рисков самого банка при предложении клиентам инвестиционных продуктов. В Сбербанке услуга прижилась совсем иным образом: с внедрением
системы существенно вырос уровень лояльности клиентов.
В заключительный день форума, 29 сентября, деловая
программа уступила место тренировочным мероприятиям сборной команды России по фигурному катанию.
Желающие могли посетить спортивные объекты Олимпийского парка, расположившиеся вдоль черноморского
побережья. Завершился форум радостным массовым катанием участников на коньках на Ледовой арене.

Соглашения Сбербанка
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Вокзал
для инвестиций

Доля ПИИ из G7 — 10%

Табл. 1. Роль стран G7 в прямых инвестициях в Россию
Показатель

Всего

Яков Миркин,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
ИМЭМО РАН

Прямые иностранные инвестиции (с неблагозвучной
аббревиатурой ПИИ) есть вложения с целью прямого
управления бизнесом. Вслед за ними должны приходить
современные технологии, оборудование по последнему
слову техники, опыт и искусство передового менеджмен‑
та. ПИИ критически важны для развивающихся стран
(а Россия пока входит в эту группу). Портфельные инве‑
стиции ценны для них во вторую очередь, они часто обо‑
рачиваются, как это было в нашей финансовой истории
(1997, 1998, 2008 годы), спекулятивной стороной, оказы‑
ваются просто «горячими деньгами», заведенными толь‑
ко для того, чтобы хорошо заработать в хаосе и сумятице
нового рынка.
Мы живем внутри постоянно нарастающих потоков
прямых инвестиций, не только в Россию, но и из нее.
В 1990‑х годах они измерялись $1–4 млрд в год, в пер‑
вой половине 2000‑х — $10–20 млрд, с 2006 года
(в разгар предкризисного инвестиционного бума) —
$30–55 млрд.

Источник: UNCTAD
World Investment
Report 2012, округлено
до целого числа.

$ млрд

%

455,9

100

18,7
15,4
6,3
3,4
2,0
1,2
0,1

4,1
3,4
1,4
0,7
0,4
0,3
0,02

В т.ч.:
Германия
Франция

В РФ создана уникальная офшорная
экономика, в которой основной поток
прямых иностранных инвестиций —
и входящих и выходящих — идет
транзитом через офшоры. Подобного в мире нигде нет.

Накопленный запас ПИИ в Россию, 01.01.2012

Великобритания
США
Япония
Италия
Канада

Круговорот денег в природе

Абсолютные значения ПИИ еще ни о чем не говорят,
они должны сопоставляться с размерами экономики, с на‑
сыщенностью ПИИ в других странах. Кроме того, нужно
отличать потоки ПИИ (приход/уход инвестиций в страну
и из страны) от накопленного запаса инвестиций. Россия
не только получатель средств, но и сама инвестор. Настоя‑
щая оценка размера инвестиций — это их накопленный
запас в стране, то есть разница между теми деньгами, ко‑
торые пришли к нам как ПИИ, и теми, которые российским
бизнесом были вложены где-то за рубежом.
Доля России, как получателя, в запасе ПИИ, на‑
копленном в мире, — 2,2%, доля в мировом ВВП —
2,8%. Этот небольшой с виду разрыв означает
$150–200 млрд неполученных средств. Мы хуже «обе‑
спечены» прямыми инвестициями, чем Казахстан и Укра‑
ина. Формируя 70–90% потоков ПИИ на постсоветском
пространстве (табл. 3: (2), (3), мы оставляем у себя все‑
го в качестве «чистого накопленного запаса» лишь одну
треть (табл. 3: (4), (5). Из бассейна вытекает почти столь‑
ко же, сколько приходит. Похоже на кругооборот денег
в природе, на то, что поток денег из России уходит кудато, а затем транзитом снова возвращается в Россию.

Транзит через офшоры

Мы создали уникальную офшорную экономику, в которой
основной поток ПИИ — и входящих и выходящих — идет
транзитом через офшоры (табл. 2). Подобного приме‑
ра нет в мире! 80% прямых и 70% портфельных инвести‑
ций заходят в Россию из офшоров. 80% денег, напрямую
вкладываемых из России в бизнес за рубежом, отправ‑
ляются в офшоры. Звезды на этом поле — Кипр (35–40%
прямых инвестиций), Нидерланды и Люксембург (20–35%
портфельных инвестиций). Много денег идет через Кари‑
бы и Ирландию.
10% российских компаний с доходами от 1 до
30 млрд руб. имеют прямых офшорных собственников.
Если доходы бизнеса больше 30 млрд, то уже в 20–25%
компаний есть офшорные владельцы (по информации
СПАРК за 2012 год). В восьми случаях из 10-ти эти уча‑
стия в капиталах — из Кипра. Доля косвенной офшор‑
ной собственности еще выше.

Формально прямые
VOSTOCK-photo/Reuters
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Транзит, офшоры — все это значит, что ПИИ в России
во многом лишь формально являются прямыми, что
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Инвестиции — через офшоры

Табл. 2. Роль офшоров в обороте капиталов между Россией и миром
Портфельные иностранные
инвестиции

ПИИ
Показатель
В Россию

Из России

В Россию

Из России

79

78

29

69

36
26

42
16

1
–

12
2

Нидерланды,
Люксембург,
Швейцария

14

17

22

34

Ирландия,
Нормандские
острова

1

1

6

20

Доля офшоров, %
В т.ч.:
Кипр
Карибы

РФ: уходит столько же, сколько приходит

Табл. 3. Обеспеченность прямыми инвестициями

Страны

Накопленный запас ПИИ, 1990–2012,
$ млрд

Чистый накопленный запас ПИИ,
1990–2012

Вложения
в страну

Вложения в другие
страны

(2) минус (3), $ млрд

(2)

(3)

(4)

(5)

755
509
107
73

452
413
21
9

303
96
86
64

100
32
28
21

(1)

СНГ, в т.ч.:
Россия
Казахстан
Украина

Источники:
табл. 2 — IMF CDIS,
SPIS 2010/2011;
табл. 3 —ЦБ РФ,
статистика прямых
инвестиций в РФ.

80% прямых
и 70% портфельных инвестиций
заходят в Россию
из офшоров. 80%
денег, напрямую
вкладываемых
из России в бизнес
за рубежом,
отправляются
в офшоры.

СНГ = 100, %

эти средства — совсем не то, для чего предназначены,
в первую очередь — для перемещения современных
технологий, оборудования, искусства менеджмента
на российские земли. Пока ПИИ — это по-прежнему,
как и в 1990‑х, прежде всего способ управлять риска‑
ми, возможность спрятать собственность за кордоном,
снизить налоги, которые слишком высоки для разви‑
вающейся экономики России
(см. статью автора в жур‑
нале «Прямые ин‑
вестиции», №8,
2013). Вложе‑
ния из стран
G7 (м и р о в ы е
ц е н т р ы
иннова‑
ций) со‑

ставляют всего лишь 10–10,5% потока ПИИ (IMF CDIS
2010/2011).
Самая крупная статья ПИИ — вложения в финансовые
институты, вторая по значению — инвестиции в торгов‑
лю (45–55% объемов ПИИ в Россию). Каждый понимает,
что это далеко от инноваций, от передачи технологий.
На третьем месте в структуре ПИИ, поступающих в Рос‑
сию, — топливно-энергетический сектор (12–17%), а так‑
же сырье и его первичная переработка (ЦБ РФ, Росстат).
И это тоже «ближе к земле», чем к продукции с высокой
добавленной стоимостью. В науку вкладываются доли
процента ПИИ.
Москва — великий транспортный узел для транзит‑
ных ПИИ. 65–80% их объемов уходит через столицу, ког‑
да они покидают Россию, и более 70% их объема «про‑
ливаются» на Москву, когда они возвращаются. Просто
столичный вокзал — а не ворота из России на Запад,
через которые приходят блага модернизации. И конеч‑
но, пока не калитка в новые индустриальные страны
Азии.

Прямые как портфельные

Во время кризиса в России радикально снижались
не только портфельные инвестиции (как всегда бывает
в периоды бегства капиталов), но и прямые, которые
по определению должны быть связаны в капиталах,
в основных средствах, в технологиях, в прямом управ‑
лении. Прямые инвестиции вели себя, как портфельные!
Сокращение накопленных портфельных инвестиций
в 2008 году составило 69,4%, прямых — 56,5% (IMF IFS
2010). Это немыслимо, это не соответствует природе
прямых инвестиций. Тем не менее было именно так.
Однако, если считать 70–80% оборота ПИИ в Рос‑
сию и из России транзитным, то бегство капитала
в считанное время (его «летучесть») становится и воз‑
можным и понятным. Двадцать лет (1993–2012) неиз‑
менно, из года в год ПИИ в страны ближнего зарубежья
превышали ПИИ, получаемые из них. Россия — много‑
летний чистый экспортер капитала (прямых инвести‑
ций) на постсоветском пространстве. Этих вложений
не слишком много (примерно $24 млрд; ЦБ РФ, 2013),
но процесс идет по нарастающей
и только в одном
направле‑
нии — из Рос‑
сии в странысоседи.

EAST NEWS
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G7 — Россия: космический холод

Все-таки получаем ли мы прямые инвестиции из стран —
технологических лидеров? Именно в них мы кровно за‑
интересованы. Имеют ли такие ПИИ какие-то значимые
величины, или же для того, чтобы их оценить, нужно во
оружиться микроскопом?
Суммарная доля крупнейших западных стран, которые
могли бы стать прямыми источниками современных тех‑
нологий, — всего лишь 10% накопленного запаса ПИИ
(табл. 1). Ничтожная величина с точки зрения потребно‑
стей в модернизации, не сопоставимая с другими страна‑
ми Центральной и Восточной Европы.

Уникальная российская модель ПИИ:
как жить дальше

Формула ПИИ, связанных с РФ, как показывает анализ,
проста: 70–80% — транзитный оборот (бегство от рисков
и высокой налоговой нагрузки в России), чистый вывоз
капиталов в СНГ, вложения в «более простые», высоко‑
рентабельные отрасли, лишь косвенно связанные с мо‑
дернизацией (финансы, торговля, сырье), минимум пря‑
мых инвестиций из мировых центров инноваций.
И как с этим жить, если цель — модернизация эконо‑
мики, устойчивый рост, переход России в группу развитых
стран? Ответ на этот вопрос — глубокие изменения в том,

Список использованной литературы
1. Миркин Я.М. Финансовое будущее
России: экстремумы, бумы, системные
риски. — М.: КНОРУС, GELEOS, 2011.
2. Статистика Банка России по прямым
иностранным инвестициям 2000–2013:

[Электрон. ресурс]: URL: www.cbr.ru.
3. Финансы России / стат. сб. — М.:
Росстат, 2002–2012.
4. Checklist for Foreign
Direct Investment Incentive Policies. —
Paris: OECD, 2003.

5. IMF Coordinated Direct Investment
Surveys 2009–2011, IMF Coordinated
Portfolio Investment Surveys
2009–2011.
6. UNCTAD World Investment Reports
2008–2012.

Ключевые слова: бегство капиталов, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), модернизация, офшорный финансовый центр,
трансферт технологий, инвестиции в страну, инвестиции из страны, международная инвестиционная позиция, чистый вывоз
капиталов, накопленный запас ПИИ.

как устроены наша экономика, финансовая и экономиче‑
ская политика. Офшоризация, кривизна прямых инвести‑
ций не снизятся, пока не будет облегчен налоговый пресс,
не сократится сверхвысокая регулятивная нагрузка,
не будет устранена системная коррупция и не будут сняты
высокие риски отъема собственности (от 60 до 80% рос‑
сиян считают, что крупная промышленность, транспорт,
энергетика, ЖКХ должны управляться государством; Институт социологии РАН).
Детальный набросок программы того, что и как стои‑
ло бы сделать (в части финансовой политики, модели
массового экономического поведения), дан в статьях
автора в журнале «Прямые инвестиции» («Проект Россия
3.0», №2, 2013; «Налоговый поворот», №8, 2013; «Россий‑
ская модель», №11, 2012).
Есть еще один острый, очень спорный момент, относя‑
щийся к сфере ПИИ. Мы не можем спокойно развивать
нашу промышленность, находясь в состоянии скрытого
острого конфликта с Западом. Весь опыт в области прямых
инвестиций, накопленный за 20 с лишним лет, показывает,
что мы попросту не получим ни достаточно средств, ни до‑
ступа к лучшим технологиям. Опора на Китай (этот вопрос
«витает в воздухе») — дискуссионна. Пока эта страна в ча‑
сти инноваций во многом вторична, третична, выступает
копиистом, ее интересы могут сильно расходиться с рос‑
сийскими. Ее доля в ПИИ в Россию пока ничтожна. Отече‑
ственные научные школы во многом утрачены.
Дело идет к тому, что без массового импорта техно‑
логий модернизацию не осуществить. Так, к сожалению,
было не только в царской, но и в сталинской модернизации
1930‑х. Нужен новый контракт с Западом. Политика и ме‑
ханизм модернизации на этой основе, исторические анало‑
гии — отдельная тема для отдельного разговора.

\ в библиотеку \

Инна Кузнецова. Месяц в небе. Практические заметки
о путях профессионального роста. М.: Манн, Иванов

Алексей Уминский, Этери Чаландзия. Человек
и Церковь. Путь свободы и любви. М.: Альпина

и Фербер, 2013

Нон-фикшн, 2013

В прошлом автор книги — вице-президент IBM по продажам и маркетингу

Алексей Уминский в свое время окончил Московский пединститут

системного программного обеспечения. В 2012 году перешла на более вы‑

им. Крупской, преподавал в школе французский язык. В 1980 году принял

сокую позицию, став членом исполнительного совета директоров и главой

Крещение, в 1990‑м был рукоположен. Сейчас — настоятель храма Святой

сбыта CEVA Logistics, девятимиллиардной корпорации, одного из мировых

Троицы в Хохлах, член редакционного совета журнала «Альфа и Омега»,

лидеров в логистике и оптимизации системы поставок. И пишет она о своем

духовник Свято-Владимирской православной гимназии, ведущий телепере‑

опыте. В первой части обсуждается вопрос: хотите ли вы идти дальше

дачи «Православная энциклопедия». А Этери Чаландзия — журналистка,

и стоит ли это делать? Вторая часть книги посвящена тому, что нужно для

фотограф, писательница. В книге читатель найдет ответы на непростые

перехода на более высокий уровень. В третьей части — советы, которые

вопросы. Почему многие люди дезориентированы, враждебно настроены

могут пригодиться в первый год тем, кто уже вошел в совет директоров.

к Церкви, не понимают, в чем заключаются ценности, которые она века‑

«Интересную работу, как любое удовольствие, трудно бросить, — пишет

ми несет и сохраняет? Как понять и принять смысл своих и чужих страда‑

Инна Кузнецова. — Даже если она надоедает, то, отказавшись от нее, начи‑

ний? Как найти опору в жизни и не стать жертвой ложных мифов? Почему
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наешь ощущать пустоту». Наверное, в этом причина,

мы интуитивно стремимся к вере, даже не будучи

что некоторые люди не могут остановиться в беспре‑

воспитанными в ее традиции? И главное, почему взаи‑

станном движении вверх и вверх по карьерной лест‑

моотношения человека и Церкви всегда предполагают

нице. Но для этого нужно обладать особым складом

путь свободы и любви? У Алексея Уминского есть

ума, характером и прочими качествами, несомненно

редкая способность объяснять сложные вещи простым

имеющимися у Инны Кузнецовой.

языком. Он же в прошлом — учитель.
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Жилой комплекс
премиум класса

РЕКЛАМА

«Идеал House» в Сочи
дом сдан
лучшее ценовое
предложение в Сочи
30 минут до аэропорта
подземный паркинг
300 метров до моря
ипотека от Сбербанка
просторный холл для
отдыха и приема гостей
бассейн с подогревом

Идеальное предложение для покупки
ООО «СБ Инвест» www.sbinvest.ru 8-800-707-47-27, 8-495-669-01-69

\ ГЕОПОЛИТИКА \

Логика
управляемого
хаоса

Ирина
Воробьева
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Королевство
Саудовская Аравия —
страна с монархической
авторитарной формой
правления.
На фото: король Абдалла ибн Абдель Азиз
Аль Сауд, «хранитель двух святынь» —
Мекки и Медины.
ИТАР-ТАСС

Королевство Саудовская
Аравия, финансирующее
боевиков в Сирии и грозившее
военным ударом по Арабской
Республике, действует
в большей степени в интересах США — ближайшего
союзника саудитов
в Персидском заливе.
Не война, а интервенция

VOSTOCK-photo/Reuters
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Странная все-таки складывается ситуация вокруг Сирии.
С одной стороны, Россия, США и власти Сирии договорились о передаче сирийского химического оружия под международный контроль и даже согласовали конкретные действия. С другой — возникает вопрос: как Сирия избавится
от ядовитых веществ? Ведь в стране по-прежнему идет
война, причем войну эту сложно назвать гражданской.
Больше всего она похожа на интервенцию. По разным
данным, в конфликте участвуют от 2 до 5 тыс. иностранцев, в том числе европейцев, а также выходцев из России.
По словам же сирийского президента Башара Асада,
до 90% противостоящих властям группировок составляют
разнокалиберные боевики, включая отморозков из «АльКаиды», поедающих перед камерами внутренности убитых
сирийских солдат.
«Один из сирийских оппозиционеров, живущих в Москве, рассказывал о своей недавней поездке на родину, — говорит один из наших экспертов. — Его родной
город, расположенный недалеко от Алеппо, был захвачен антиправительственной группировкой, состоявшей
из обыкновенных бандитов. Они заявили жителям, что
все их имущество, дома, машины принадлежат теперь
им в качестве платы за освобождение от Башара Асада.
Пытавшиеся оказать сопротивление получали пулю в лоб.
Очень большой вопрос — из кого состоит так называемая
«Свободная сирийская армия». Там есть формирования дезертиров из правительственных войск, которые пытаются
бороться с «Аль-Каидой» и периодически договариваются
о локальном перемирии с правительственной армией.
Но есть и боевики, прикрывающиеся именем оппозиции.
По словам сирийцев, рядовые бойцы могут быть неопытными, набранными недавно из разных стран. Но полевые командиры — люди с опытом боевых действий либо
в Ираке, либо в Афганистане, либо в Ливии — оснащены
прекрасными средствами связи, обеспечены деньгами
и т.д.». Как рассказывают очевидцы, даже многие из настроенных против Асада сирийцев, сейчас встречают
правительственные войска как освободителей.
Запад по этому поводу молчит, лишь парламент Ирака сообщил о подготовке письма в МИД своей страны
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Saudi Aramco —
национальная
нефтяная компания
Саудовской Аравии — крупнейшая
нефтяная компания
мира по показателю добычи нефти
и размеру нефтяных
запасов. По данным
The World Factbook,
США сегодня —
главный покупатель
саудовской нефти.
На 2 месте — Китай.

с требованием обратиться в ООН для осуждения политики Саудовской Аравии в регионе и введения международных санкций за поддержку военного конфликта в Сирии.
МИД РФ еще в конце июня официально обвинил Саудовское Королевство в финансировании международных
террористов в Сирии при помощи самых сомнительных
методов и связей. По информации американского издания USA Today, Саудовская Аравия направила в Сирию
почти 1300 заключенных-смертников в обмен на помилование и ежемесячную денежную выплату их семьям.
По мнению Андрея Бакланова, советника заместителя председателя Совета Федерации РФ, саудовская
монархия стремится лишить своего стратегического противника — Иран — его единственного партнера.
Удивительно, однако, что хранительница главных мусульманских святынь ради геополитических амбиций готова смести (вместе со светским режимом Асада) вообще всю
страну с ее мусульманскими и христианскими ценностями.
Тот же, к примеру, Дамаск называют пред-Меккой — через него до сих пор пролегает путь в Мекку и Медину.

Великая шахматная доска

«Сводить всю политику Саудовской Аравии в регионе к соперничеству с Ираном было бы упрощением, — считает
Александр Яковлев, профессор факультета мировой
политики МГУ им. М.В. Ломоносова. — Свою роль играют иллюзии саудовского руководства о возможности если
не контролировать, то оказывать влияние на всем Ближнем
Востоке, иллюзии, связанные со свержением их политических оппонентов в арабском мире — светских республиканских режимов в Ираке, Ливии, Египте, Йемене. Потенциал
Саудовской Аравии настолько велик, что возникает искушение ощутить себя лидером. На мой взгляд, такие попытки
опрометчивы, поскольку региональная дестабилизация
общества может обернуться неуправляемым процессом.
Американцы уже испытали это на себе, создав движение
моджахедов‑фундаменталистов для борьбы с присутствием
Советского Союза в Афганистане, обратившееся потом против них. Для меня необъясним тот факт, что в Египте саудовцы поддержали военных, сместивших президента Мурси —
представителя «Братьев‑мусульман», которые угрожают
правителям самой Саудовской Аравии, обвиняя их в проамериканской внешней и внутренней политике, но тех же
«Братьев‑мусульман» они поддерживают в Сирии».
И это не единственное противоречие в политике королевства. «Аль-Каида», подпитываемая саудовцами
за пределами своей страны, периодически устраивает
теракты в самом королевстве, так что бронетехника
на роскошных улицах Эр-Рияда стоит не случайно. Да
и сами Штаты сначала объявляют войну терроризму и ловят бен Ладена, а потом дают добро на подготовку и отправку экстремистов в Сирию.
«В этом и заключается логика управляемого хаоса, —
говорит наш источник. — Цель американцев не стабилизировать ситуацию, а дестабилизировать, но при этом влиять.
По их приказу одним группировкам перекроют финансирование, других разбомбят с помощью дронов (беспилотный
летательный аппарат военного назначения, разновидность
военного робота. — Ред.), третьих ликвидируют точечным
ударом, а четвертых перебросят из Ирака в Сирию. Стоит пояснить, что «Аль-Каида» (дословно «база»), созданная
саудовскими и американскими спецслужбами для действий
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против советских войск в Афганистане, сегодня уже не является единой организацией. Это некий бренд, условное
обозначение разного рода боевых групп, которых объединяет безжалостная тактика. Некоторые из них ради некоего
героического ореола соглашаются с этим наименованием,
другие заявляют: нет, мы не «Аль-Каида», мы «Джабхат-анНусра» («Фронт победы»). Однако людей, готовых убивать
и верящих в то, что они попадут в рай, как бы они ни назывались, все равно нужно снабжать оружием, боеприпасами, деньгами, продовольствием, транспортом. Подготовка
и заброс боевиков, их снабжение — дело рук и саудовских
спецслужб, и катарских, и американских, и английских.
Деньги — в основном саудовские. После смены эмира
Катар уже не занимает первое место в финансировании
того, что называют сирийской оппозицией. Но происходит
это с подачи англосаксов — США и Великобритании. А как
иначе? Стали бы саудовцы такой пожар у своих границ разжигать? Всего три года назад они сотрудничали с Асадом,
саудовские инвестиции в Сирию исчислялись миллиардами
долларов. И вдруг, как по команде, Саудовская Аравия стала не просто осуждать разгон демонстраций и жертвы среди
мирного населения в Сирии, но и активно помогать всем,
чем может, так называемой сирийской оппозиции. Потом
саудовцы отказались признавать легитимность сирийского
правительства и признали в качестве единственного легитимного представителя оппозиционную коалицию, которая
собирается то в Стамбуле, то в Париже и выполняет приказы Запада, не имея никакого влияния на военные группировки в самой Сирии. После же теракта в Дамаске с использованием химоружия министр иностранных дел Саудовской
Аравии на саммите Лиги арабских государств объявил режим Асада уже полностью нелегитимным. При этом еще три
года назад саудовский король и Башар Асад обнимались,
как братья, и награждали друг друга орденами».
«На мой взгляд, и Саудовская Аравия, и Катар оказались между молотом и наковальней, — соглашается с этой
точкой зрения востоковед Дмитрий Жантиев, доцент
Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, выступая в агентстве РИА «НОВОСТИ». — И больше
всего правящие круги этих стран боятся США — своих вроде бы союзников и покровителей, понимая, что управляемый хаос могут привести и к ним, причем в любой момент».
Добавим, что почва для этого имеется. Как и в любом государстве, в Саудовской Аравии есть свои проблемы. К примеру, уровень безработицы в стране составляет почти
11%, а в обществе идет противоборство сторонников вестернизации и противников любых западных начал.
«Иран и Саудовская Аравия друг другу не доверяют, —
продолжает Дмитрий Жантиев, — но могут договариваться, как это уже не раз бывало в истории, поскольку
главный интерес обеих сторон — сохранение своего политического режима и своей идентичности. Однако между
двумя берегами залива, который арабы называют Арабским, а иранцы Персидским, стоит флот США: Кувейт — тыловая база американских войск, Бахрейн — база американского флота, в Катаре находится штаб американского
центрального командования (CENTCOM) и крупнейшая
в регионе военно-воздушная база США Эль-Удейд, с которой, по сообщениям ряда источников, идет переброска
оружия и других грузов для боевиков в Сирии. Кто заинтересован в том, чтобы запугивать их друг другом; чтобы
саудовцы и катарцы боялись так называемой шиитской
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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угрозы или шиитской экспансии, притом что у Ирана нет
ни одной военной базы за пределами своих границ?»
По мнению Алексея Митрофанова, главы Комитета
по информационной политике Государственной думы
РФ, идет зачистка режимов военного плана, появившихся в 60–70‑е годы прошлого века, в том числе при поддержке Советского Союза. «За это время американцы
и англичане сформировали группу стран, ориентированных на себя, прежде всего Саудовскую Аравию и Катар,
развивавшихся по совершенно иному пути. Там правили
не военные, а отдельно взятые семьи, имевшие возможность тратить деньги не на пушки, танки, патроны, «социалку» и массовое обучение, а складировать их в американских инвестфондах. Эти страны подросли, окрепли,
а тут еще и Советского Союза не стало, и военных начали
зачищать, приводя к власти режимы, ориентированные
на Катар и Саудовскую Аравию, над которыми стоят американцы. Разработка этой идеи — английская, исполнение — американское, а деньги — катарские и саудовские. Ушел со сцены Саддам Хусейн, затем Каддафи, Мубарак, сейчас разбираются с Сирией, следующий — Иран,
а на закуску, видимо, будет Алжир. Задача в том, чтобы
управляли там маленькие слабые режимы, которые будут
ездить в Эр-Рияд и Доху за деньгами и советами. Кто сейчас рулит Ливией с точки зрения бизнеса? Катарцы. Все
четко, по плану, о котором говорил еще Саддам Хусейн.
А у нас все удивляются: почему в Лондоне сплошные экстремистские организации, что же англичане их держат?
Для этого и держат на саудовские деньги. Иран это понимает, и мы должны понимать, мы не являемся непосредственной целью, но логика процесса именно такая».

рвался из Константинополя, его приютил эмир Кувейта.
Британцы, заинтересованные в ослаблении турецкого
владычества, внимательно следили за действиями молодого Абдель Азиза, и когда он проявил самостоятельность, поддержали его деньгами и оружием. К 1926 году
Абдель Азиз подчинил себе все части Аравии, а затем
объединил их под названием Саудовская Аравия.
Аравийский полуостров интересовал Великобританию — мощнейшую державу того времени — как этап
на пути в британскую Индию. Еще в начале Первой мировой войны англичане обещали арабам помощь в восстановлении арабской государственности в случае совместной борьбы против турок. Однако на конференции
в Сан-Ремо в 1920 году Лондон и Париж окончательно
договорились о разделе территории Ближнего Востока.
Египет, Палестина, Судан, Ирак отошли Великобритании в качестве подмандатных территорий, а Франция
получила мандат на управление Сирией, из которой
еще не выделился Ливан. Что касается Аравийского полуострова, то им просто никто не заинтересовался, это
была в буквальном смысле окраина мира — огромные
территории, засыпанные песком. Великобритания старалась контролировать Абдель Азиза, оказывая ему
финансовую помощь и помощь оружием. Но это лишь
позволяло держаться на плаву. Государство Абдель Азиза было большим, но бедным. В центральной его части
кочевники перегоняли стада верблюдов и овец, а на побережье Персидского залива немногочисленные жители занимались рыболовством и добычей жемчуга. Лишь
западная часть — Хиджаз — была более развитой, благодаря наличию священных городов ислама — Мекки
и Медины. Туда ежегодно устремлялись тысячи правоверных мусульман для совершения хаджа. Но с началом
мирового экономического кризиса 1929 года число паломников резко сократилось. У Ибн Сауда не было денег
на жалованье шоферам, чиновникам. Выход предложил
советник короля, некогда британский агент Джон Филби,
принявший ислам и имя Абдалла, отец знаменитого разведчика Кима Филби. Он призвал короля предоставить
концессию для поисков нефти американской компании
Standard Oil Company of California.
О том, что в Персидском заливе находится нефть,
было известно еще в средневековье. На территории Персии нефть шла самотеком. Зороастрийцы использовали

Кто твой друг?

Начинался же союз США и саудовской монархии почти сто
лет назад, когда ныне богатейшее нефтяное королевство
являлось захудалым государством, образовавшимся
на территории бывшей провинции Османской империи.
Александр Яковлев: «Династия Аль Сауд — нынешних
правителей Саудовской Аравии — была изгнана из Аравии по причине внутренних конфликтов в конце XIX века.
Сначала они бежали в Османскую империю и жили при
дворе султана в качестве почетных пленников, пока отец
основателя нынешнего королевства Абдель Азиза (известного как Ибн Сауд) — эмир Абдель Рахман — не вы\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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эти нефтяные лужи в своих ритуальных церемониях. В 30‑е годы прошлого
века нефтяные ресурсы Ближнего Востока уже стали частью нефтяного мирового
рынка. Много нефти добывали в Румынии,
Советская Россия поставляла по демпинговым ценам нефть из Баку, Латинская Америка добывала нефть, и, наконец, крупным
поставщиком нефти в Европу были сами
США, так что аравийские запасы были
практически не нужны, и ведущие нефтяные компании не захотели получать конРИА «НОВОСТИ»
цессию в Аравии. Руководство же Standard
Oil Company of California — дочерней компании Рокфеллера — рассудило, что дополнительные запасы им еще пригодятся, и в мае 1933 года они получили
концессию в Аравии, заплатив Ибн Сауду 300 тыс. фунтов
стерлингов золотом. В годы депрессии был запрещен вывоз золота из США, но Абдель Азиз требовал только золото, и для совершения сделки понадобилось специальное
разрешение Конгресса. Год за годом в Аравии безуспешно копали скважины, и когда уже собрание совета директоров компании собиралось закрывать этот проект, пришла телеграмма с известием, что нефть хлынула, причем
огромным потоком».
Но отношения США и Саудовской Аравии в тот период
были чисто экономическими. Саудовцы пытались играть
на противоречиях великих держав — в то время Великобритании и США. Советский Союз они тоже не упускали
из виду. «Нашим первым послом в Саудовской Аравии был
Хакимов — татарин по национальности и мусульманин
по вероисповеданию, — продолжает Александр Яковлев. — Он находился на особом положении по сравнению с послом Нидерландов или Франции, имея возможность встречаться и беседовать с королем в неформальной обстановке в Мекке. В 1920‑х активно развивалась
российско-саудовская торговля. Советская Россия испытывала трудности с выходом на западные рынки, и наши
лес, лесоматериалы, мука, зерно, спички, керосин шли
на Восток — в Турцию, Афганистан и Саудовскую Аравию.

В 1932 году сын Абдель Азиза, будущий корольреформатор Фейсал, а в то время министр иностранных
дел, посетил Советский Союз. Фейсал просил заем —
1 млн фунтов стерлингов, но у нас денег не было, шла
индустриализация. В конце 1930‑х отношения между
СССР и Саудовской Аравией приостановились, наш посол из королевства был отозван, в Москве посольства
Саудовской Аравии тоже не было. С одной стороны, сказались репрессии, которым подвергся почти весь старый
дипломатический аппарат, а с другой — в то время казалось, что Саудовская Аравия не так уж важна в мировой
политике. По сути, мы сами уступили место главного партнера Саудовской Аравии американцам.
Михаил Коростовцев, работавший в 1940‑х годах корреспондентом ТАСС в Египте, рассказывал, как в 1943‑м
в одном из археологических музеев Каира к нему подошел араб и обратился на чистейшем английском. Это был
Джон Филби, объяснивший, что действует по поручению
короля Абдель Азиза, который предлагает восстановить
дипломатические отношения. Коростовцев сообщил
об этом разговоре послу в Египте Виноградову, но тот, испугавшись вероятных обвинений в связях с английской
разведкой, никому об этой беседе не докладывал. Неудивительно, что в то же время в Эр-Рияд одна за другой приезжают американские миссии, а в феврале 1945 года,
после Ялтинской конференции, Рузвельт на крейсере
«Куинси» делает остановку в Красном море ради встречи с Ибн Саудом. Любопытно, что Рузвельт, страстный
курильщик, во время обеда с королем от курения воздержался. Его выкатывали в инвалидной коляске в соседнюю комнату, где он выкуривал сигарету, а затем возвращался за стол. Спиртного за обедом тоже не было.
Черчилль, узнав о переговорах Абдель Азиза с Рузвельтом, также попросил короля об аудиенции, но, несмотря на совет уважать традиции мусульманской религии,
заявил, что традиции его религии предписывают пить как
можно больше и курить как можно чаще. Кстати, король,
чтобы унизить англичан, вручил делегации очень дорогие
подарки — золотые арабские кинжалы (джамбия), Черчилль же подарил фотографию короля Георга, но, чтобы

Cтрана двух мечетей

воздвигнуты сотни мечетей — за счет

2013 года) 5,6 млн составляют ино-

Саудовская Аравия — родина ислама,

специальных религиозных фондов

странные работники.

ее часто называют «страной двух мече-

и частных пожертвований».

Большая часть расходов на социаль-

тей», а монарх носит титул «хранителя

Нефтедобывающая промышленность

ное обеспечение поступает от ис-

двух святынь». Имеются в виду Мекка

Саудовской Аравии находится под

ламской системы «закят» — религиоз-

и Медина — главные святыни для всех

жестким контролем государства и по-

ного требования, согласно которому

мусульман мира. Защита и распростра-

прежнему остается основой экономики

отдельные лица и корпорации должны

нение ислама по всему миру — одна

страны, несмотря на развитие других

жертвовать на благотворительность

из главных составляющих внешне-

отраслей, например, интенсивного

2,5% своего богатства.

политического курса королевства.

сельского хозяйства. На долю Саудов-

Саудовская Аравия вступила в ВТО

Александр Яковлев: «Возможности

ской Аравии приходится, по данным The

в 2005 году, тогда же правительство

для этого дают огромные доходы

World Factbook 2012 (издание ЦРУ),

приступило к созданию шести «эко-

от нефти. Благодаря этому крупная

17% разведанных нефтяных мировых

номических городов» в различных

типография возле Медины печатает

запасов, королевство является ведущим

регионах страны с целью привлечения

Коран миллионами экземпляров для

экспортером нефти в мире, 80% доходов

иностранных инвестиций. В планах

распространения во всех странах мира.

бюджета и 90% доходов от экспорта

властей вложить $373 млрд в течение

На всех континентах, кроме Антаркти-

дает нефтедобывающая отрасль. Из поч-

2010–2014 годов в проекты социаль-

ды, за последние два десятилетия были

ти 27 млн населения (данные на июль

ного развития и инфраструктуры.
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не ударить в грязь лицом, сообщил, что в скором времени Ибн Сауд получит «роллс-ройс».
Если же вернуться к встрече Рузвельта с Ибн Саудом,
то лидеры двух стран условились об особом характере отношений между США и Саудовской Аравией. США обязались обеспечивать Саудовскому королевству военную защиту и оказывать помощь по всем направлениям. К этому
времени в Саудовской Аравии уже находились военная
американская миссия, сельскохозяйственная миссия,
миссия образования, миссия по поискам воды и т.д. Там
работало все больше американских специалистов, что
тоже способствовало укреплению присутствия США в королевстве. Саудовская Аравия со своей стороны гарантировала США бесперебойные поставки нефти. Помимо
крупнейших в мире запасов черного золота, США решали
еще и геополитические задачи. Район Персидского залива был стратегически важным плацдармом для американцев — это выход в Индийский океан, к Ирану, Афганистану, близость к Средиземному морю, к Турции, Советскому
Союзу, Израилю, Египту. В 1972 году между США и Саудовской Аравией был подписан официальный договор об особых отношениях». Однако всего через год эта безоблачная,
казалось бы, дружба дала серьезную трещину.
Александр Яковлев: «Арабская нефть шла в западные
страны, американские нефтяные компании обогащались,
а США при этом поддерживали сторону Израиля в Ближневосточном конфликте. В октябре 1973 года, в разгар
арабо-израильской войны, арабские нефтедобывающие
страны во главе с Саудовской Аравией объявили нефтяное эмбарго: запрет на поставки нефти странам, поддерживающим Израиль. Арабы при этом использовали Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), созданную
В начале октября
в 1960 году при поддержке Саудовского королевства.
Саудовская Аравия
Эмбарго вскоре отменили, но в нефтяном мире произошнаправила в Сирию
ли кардинальные изменения. Отныне хозяева нефти стали
несколько сотен
согласованно решать вопросы объемов добычи (путем
проповедниковсалафитов. Таким об- определения квот для каждой страны) и справочных цен
разом, как сообщает на баррель (1 барр. — 159 л. — Ред.) аравийской нефти».
Решающую роль в этих событиях сыграл король Фейагентство Reuters,
сал, возглавивший королевство в 1964 году. За полтора
королевство
планирует расширить десятилетия он провел в Саудовской Аравии коренные
социально-экономические преобразования. На осносвое влияние среди
ве нефтяного сектора появились добывающая и обрабасирийских ислатывающая промышленности, развитая инфраструктура,
мистов и сплотить
современные аэропорты, порты, дороги. Через весь попротивостоящие
луостров тянется электрифицированная автомобильная
Башару Асаду
дорога, соединяющая побережье Персидского залива
группировки.
Иран и Саудовская Аравия друг
другу не доверяют, но могут
договориться.
Однако между
двумя берегами
залива, который
арабы называют
Арабским, а иранцы Персидским,
стоит флот
США. На фото:
авианосец «Авраам Линкольн».
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и побережье Красного моря. По американскому типу
были созданы системы здравоохранения и образования,
высшие учебные заведения — колледжи и университеты
(в стране действует восемь университетов). Кстати, образование и здравоохранение в Саудовской Аравии бесплатное, наиболее способным студентам предоставляют
гранты для продолжения учебы за границей.
Александр Яковлев: «По инициативе короля Фейсала в 1969 году появилась организация «Всемирная исламская конференция», а также Совет сотрудничества
государств Персидского залива, очевидным лидером которого также является королевство».
Но всего через два года после эмбарго, обернувшегося для США миллиардными потерями, короляреформатора убил собственный племянник. Приложили
к этому руку США или нет, неизвестно, но в любом случае
Штатам крайне важно держать «под колпаком» Саудовскую Аравию с ее попытками проводить самостоятельный курс, развивая, к примеру, отношения с Китаем.
«Не забудем также, что Саудовская Аравия помогает
удерживать доллар при помощи нефтедолларовой системы, заменившей золотой эквивалент», — говорит Леонид
Ивашов, генерал-полковник в отставке, президент
Академии геополитических проблем. Нефтедоллар —
это доллар США, полученный поставщиком нефти в обмен
на нефть и депонированный в западном банке. Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970‑х вслед
за крахом золотого стандарта. Нефтедоллар обеспечивает спрос на доллар как на мировую валюту. «В советское
время, — продолжает наш собеседник, — американцы
очень внимательно относились к поведению саудовской
монархии: шел процесс переманивания — или к СССР, или
к США. Сейчас прислониться не к кому, а с Америкой ссориться опасно, тем более что саудовские деньги хранятся в американских банках. Когда выяснилось, что теракт
11 сентября 2001 года совершили саудовские граждане,
американцы арестовали счета Саудовской Аравии — и саудиты остались с нефтью, но без денег. Так что ответ на вопрос «почему Саудовская Аравия так активна в Сирии?»
прост: приказали из Вашингтона и Нью-Йорка, и они действуют против своих же интересов, против Сирии».

Королевство в растерянности

Интересно, что с момента отложенного США удара по Сирии ни король Саудовской Аравии Абдалла, ни наследник
престола принц Салман, ни другие саудовские принцы, занимающие ключевые посты в государстве, не проронили
ни слова. По мнению некоторых экспертов, это вполне понятная растерянность. «Саудовцы не понимают, чего хотят американцы, — говорит наш источник. — Они согласились с финансированием оппозиции сначала вместе
с Катаром, потом остались одни. Саудиты ожидали прямой американской интервенции по ливийскому сценарию, но она все откладывалась и откладывалась, и в итоге оказались крайними. Они финансируют сирийскую
оппозицию, в том числе ее радикальное крыло, боевиков
из Ирака, Ливии, других арабских стран. Сирийская армия их медленно, но верно перемалывает, и что дальше?
Американцам, конечно, выгодна эта свара, но и саудовцы не готовы бесконечно ее финансировать».
Иными словами, конфликт, похоже, дошел до той мертвой точки, когда уже всем пора договариваться.
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Российская
академия наук:
быть или не быть?
25 сентября Совет Федерации РФ
одобрил принятый Госдумой закон
о реформе Российской академии наук,
а 27 сентября документ подписал
президент. Отныне имущество
и финансы академии будут в ведении
Правительства РФ.
Пришить пуговицу к кафтану

Константин
Долгов,
д.ф.н., профессор,
заслуженный
деятель науки РФ,
главный научный
сотрудник Института
философии РАН

К сожалению, ни одна из провозглашенных за последние
20 с лишним лет реформ — административная, экономическая, аграрная, военная, реформы в сфере образования,
культуры, здравоохранения, правопорядка, ЖКХ и другие — не увенчалась успехом, практически все они провалились. В итоге наше когда-то могучее государство, сверхдержава, перешла в категорию третьестепенных стран.
Все, к чему прикасались некомпетентные чиновникилибералы, в лучшем случае увядало, а большей частью
разрушалось и уничтожалось. Высокие идеалы и ценности, на которых базировались наша литература, искусство и культура, стали заменяться низменными, пошлыми псевдоценностями массовой культуры и шоу-бизнеса.
Началась неизбежная духовная деградация общества,
продолжающаяся по сей день.
Нетронутой до последнего времени оставалась только Академия наук. Она, как Монблан, возвышалась над
обломками былого величия, что, видимо, раздражало

наших горе-реформаторов: обладая огромной государственной собственностью, академия оставалась автономной и независимой от них. Наконец решили ликвидировать и ее (в первоначальном варианте законопроект
предполагал именно ликвидацию РАН, а также академий
медицинских и сельскохозяйственных наук; в доработанном варианте закон предусматривает присоединение
РАМН и РАСХН к РАН. — Ред.). Реакция на это рейдерство
была молниеносной и практически единодушной: подавляющее большинство ученых, сотрудников академии
выступили с резким протестом против подобного неслыханного по своему цинизму поступка.
Подобные попытки предпринимались и раньше,
но ученым удавалось противостоять этому натиску. Например, уже более пяти лет чиновники выселяют Институт философии РАН из занимаемого им на протяжении
многих десятилетий здания (Волхонка, 14) под благовидным предлогом расширения выставочных площадей
для Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Как будто музей важнее Института философии, вырабатывающего новые идеи и концепции социальнополитического, культурного и духовного развития России. Решение о переселении института было принято без
всякого обсуждения с его руководством и коллективом
в нарушение всех соответствующих норм и правил. Музей, уже имеющий в своем распоряжении более десятка
зданий, польстился на здание известного во всем мире
Института философии, пытаясь «пришить» его, как очередную пуговицу, на свой постоянно увеличивающийся
в размерах кафтан.
Ученым было предложено переехать в новое помещение — на ул. Гончарную, 12 (стр. 1), однако бывший
арендатор этих площадей не собирается покидать их
до 2018 года. Таким образом, Институт философии —
кстати, единственный в России — «повис в воздухе», коллектив при этом лихорадит от постоянных проверяющих.
За всем этим, очевидно, скрываются меркантильные
интересы частных лиц — хотя бы потому, что здание института абсолютно непригодно для музейной деятельности.

Собственность — отобрать

Президент РАН академик Владимир Фортов в своих
выступлениях показал, что все обвинения в адрес академии в неэффективности ее работы являются надуманными, ошибочными или просто фальсифицированными.
Так, в ответ на упреки министра Дмитрия Ливанова
в том, что только 44% собственности Академии наук

Некоторые положения закона
о реформе РАН

ных наук присоединяются к РАН, а их

нием активов Дальневосточного,

действующие академики автоматически

Сибирского и Уральского отделений

27 сентября Президент России Влади-

становятся членами РАН — именно такой

академии.

мир Путин подписал закон о реформе

статус получают все академики и члены-

Руководитель агентства назначается

РАН. Документ называется «О Россий-

корреспонденты. Избирать новых акаде-

на должность кабинетом министров

ской академии наук, реорганизации

миков в ближайшие три года запрещено.

по согласованию с главой государства.

государственных академий наук и внесе-

Одновременно президент подписал

«Функции и полномочия учредите-

нии изменений в отдельные законода-

указ о создании Федерального агент-

ля и собственника федерального

тельные акты Российской Федерации».

ства научных организаций, в ведение

имущества РАН от имени Российской

Согласно новому закону, академии

которого перейдут организации,

Федерации осуществляются прави-

медицинских и сельскохозяйствен-

подведомственные РАН, за исключе-

тельством», — уточняют в Кремле.
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РИА «НОВОСТИ»

Российская академия наук требует постоянного
совершенствования и развития,
а не поспешной
ломки давно
сложившейся
и оправдавшей
себя в течение
300-летнего
периода структуры.

зарегистрировано, а остальное неизвестно где и как используется, Владимир Фортов отмечает, что у Академии
наук нет своей собственности, вся она государственная,
а то, что она не зарегистрирована, объясняется просто:
денег на эту бюрократическую процедуру у академии нет.
Что касается сдачи собственности в аренду, это составляет 7–8% от всех площадей академии, принося доход
в 2 млрд, и средства от этого идут на оплату ЖКХ, «чтобы
лампочки горели» (см. интервью с Владимиром Фортовым: Комсомольская правда, 05.07.2013).
Бюджет академии составляет 64 млрд руб., 85% из которого (около 50 млрд) уходят на зарплату, причем 30%
из них идут на налоги. К тому же ученые вынуждены
платить налоги при покупке нового оборудования, что,
по выражению президента РАН, просто оскорбительно. Недостаточность финансирования Академии наук
Владимир Фортов показывает, сопоставляя поддержку
науки у нас и в Америке, где каждый университет получает $1,5–2 млрд, а у нас эта сумма выделяется на всех.
На обвинения в том, что академия «постарела»,
не дает дорогу молодым, Владимир Фортов ответил, что,
с одной стороны, в этом состоит специфика науки, научной деятельности: ученый достигает высот, как правило,
уже в зрелом возрасте, хотя есть немало примеров, когда академиками становятся молодые ученые. А с другой
стороны, научные работники получают по существу нищенскую зарплату, сопоставимую с оплатой неквалифицированных рабочих. Академик РАН с мировым именем
получает 50 тыс. — много это или мало?
Президент РАН неоднократно говорил о том, что нас
заела бюрократия. Если в советские времена академик
Юлий Харитон мог на одной странице дать техническое
обоснование производства атомной бомбы, в наше
время, чтобы провести конкурс на закупку 70 паяльников по 50 руб. каждый, необходимо написать десятки
страниц. И так по любому вопросу, не говоря о более
серьезных вещах.
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К сожалению, в законе о реформе академии нет даже
намека об освобождении ученых от засилья бюрократии,
скорее наоборот: «Если бы ученые, академики и не академики, увидели какое-то рациональное зерно в реформе правительства, поняли, что это разгрузит от рутины,
от бессмысленной бюрократической переписки, они бы
на руках носили Ливанова. Но вместо этого главная задача была — собственность отобрать».
Примерно в таком же духе выступали и выдающиеся
ученые — члены Академии наук, а также целые коллективы ее отделений и институтов. Коллективы Сибирского
и Дальневосточного отделений РАН, Красноярского, Иркутского научных центров выступили с открытым письмом,
в котором выразили решительный протест и принципиальное несогласие как с содержанием закона о реформе
РАН, так и с самой процедурой его утверждения, расценив
происходящее «как намерение разгромить сложившуюся
эффективную систему организации фундаментальной науки в России, лишить нашу страну главного преимущества
в глобальной конкуренции за экономическое развитие
на основе высших достижений современной науки, подорвать научно-техническое обеспечение национальной
обороны и безопасности страны, продолжить разрушение
образования в России» (см.: Завтра, 2013, №27).

Когда наука не востребована

С открытым письмом Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину обратился наш выдающийся ученый,
академик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов (см., напр.: Завтра, 2013, №31). Напоминая о серьезной программе создания 25 млн рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики, выдвинутой Владимиром Путиным, Жорес Алферов считает, что это возможно,
только если вернуть приоритет научных исследований,
престиж науки, кардинально усилить роль Академии наук,
добиваться востребованности научных результатов экономикой и обществом, по-новому выстраивать систему
высшего профессионального, и прежде всего естественнонаучного и технологического, образования. Академия
наук всегда была интеллектуальным центром, вырабатывавшим основные идеи и программы развития страны
во всех сферах жизнедеятельности. Именно ей принадлежит решающий вклад в разработку и реализацию самых
масштабных проектов: создания ядерного щита, атомной
энергетики и атомного флота, освоение космоса, Северного морского пути, Сибири и Дальнего Востока, организация там научных центров, радиолокация, полупроводниковая «революция» и т.д. После жесточайших и провальных
реформ 1990‑х годов Академия наук не только сохранила
себя, но и продолжала осуществлять фундаментальные
исследования во всех областях. Она понесла гораздо
меньше потерь по сравнению с отраслевой и вузовской
наукой. Теперешнее противопоставление академической
и вузовской науки Жорес Алферов считает совершенно надуманным, идущим вразрез с интересами страны.
Основную проблему российской науки он видит не в необходимости ее реорганизации, а в невостребованности ее
результатов нашей экономикой и обществом.
Мнение относительно устарелости структуры Российской академии наук есть свидетельство некомпетентности и невежества людей, которые это утверждают:
структура и организация фундаментальной науки во всех
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странах — США, Европы — схожи, они консервативны
в лучшем смысле слова, и в этом их сила и устойчивость.
В связи с этим нужна не реорганизация, а постановка
новых серьезных проблем, от решения которых зависит
развитие страны в целом, и, конечно, нужно увеличение
финансирования Академии наук. Иными словами, требуются не «реформы» РАН, а ее эффективное развитие.

«Неэффективные» нобелевские лауреаты

Основную проблему российской
науки академик
Жорес Алферов
видит не в необходимости ее
реорганизации,
а в невостребованности экономикой и обществом.

26

Академик Владимир Захаров, дважды лауреат Государственной премии, лауреат золотой медали
Дирака, один из самых цитируемых российских ученых,
вслед за президентом РАН опровергает домыслы министра Ливанова о неэффективности работы РАН: получая
16% от научного бюджета страны, академия производит
60% фундаментальной научной продукции, если говорить о статьях в рецензируемых журналах (см.: Аргументы недели, 2013, №25). Все наши нобелевские лауреаты
являются членами Академии наук.
Другой наш выдающийся физик, академик Валерий
Рубаков, возражая на упрек, что РАН выдает мало прорывных идей, замечает: «Смею уверить, что в теоретической физике, в квантовой теории поля, в космологии есть
по-настоящему прорывные открытия, признанные всем
научным миром» (см.: Аргументы недели, 2013, №27). Есть
серьезные результаты и в экспериментальной физике.
К этому можно добавить замечание академика Сергея Глазьева о том, что РАН занимает 1 место среди научных организаций высшего уровня по цитируемости в области физики, химии и наук о Земле. РАН занимает 2 место
по материаловедению и математике, притом что Россия
в 3 раза отстает от среднемирового показателя по уровню затрат на одного научного исследователя (см.: Комсомольская правда, 13.08.2013). Он с горечью констатирует,
что Россия — единственная страна, где количество ученых
постоянно сокращается. За годы либеральных реформ
число научных сотрудников по сравнению с СССР уменьшилось в два с половиной раза при почти 20‑кратном сокращении финансирования НИОКР. По уровню расходов
на НИОКР мы опустились до уровня развивающихся стран.
Если затраты на НИОКР на Западе составляют 2–3% ВВП,
то в России это 1%, а расходы академии — 0,1% ВВП.
Известно, что с письмом в адрес Президента РФ обратились нобелевские лауреаты ряда стран (письмо было зачитано Жоресом Алферовым на конференции РАН 29 августа), выразившие серьезную озабоченность проектом
реформирования Российской академии наук. Кроме того,
Генеральная ассамблея Всемирного философского конгресса (проходившая в Афинах 4–10 августа) выразила
серьезную озабоченность реформированием РАН. Ряд
иностранных членов РАН направили в адрес Премьерминистра РФ Дмитрия Медведева и Президента РАН Владимира Фортова открытые письма, в которых призывают
к сохранению автономии, независимости Академии наук
и бережному отношению к ней и к ее высочайшему научному потенциалу, признанному во всем мире. Соображения
чисто политического, социально-экономического и административного характера не могут диктовать направления
политики в сфере науки (письма Ханса Ленка и Эвандро
Агацци). Двухдневная конференция сотрудников РАН,
в которой участвовало более 2 тыс. человек, приняла резолюции, выражающие решительный протест против при-
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нятия закона о реформе РАН, ведущего по существу к ее
ликвидации, и неоправданно поспешной и недемократической процедуры его принятия.
В связи со столь решительными протестами Владимир
Путин провел личные встречи и беседы с ведущими российскими учеными (Владимиром Фортовым, Жоресом
Алферовым, Евгением Примаковым и др.), в результате
чего в этот проект были внесены соответствующие изменения и дополнения.
После второго чтения в Госдуме стороны пришли
к определенному согласию по ряду вопросов, но остался несогласованным вопрос, имеющий принципиальное
значение, об управлении институтами: оставить их в ведении самой РАН или отдать их в подчинение создаваемому федеральному агентству.
Если институты передаются в ведение федерального
агентства, возникает много вопросов, поскольку еще
не определены конкретные цели, задачи, функции этой
структуры. Не говоря уже о том, что никакая государственная структура не в состоянии эффективно, профессионально, со знанием дела руководить таким необычайно сложным
учреждением, как Российская академия наук. Не будет ли
эта структура дублировать Росимущество и, соответственно,
пополнять и без того разросшийся до невероятных размеров
чиновничий аппарат, который в несколько раз превышает
количество чиновников во времена Советского Союза?
Конечно, в таком сложном деле не стоило бы принимать столь поспешные решения, поскольку речь идет
о высшем интеллектуальном центре страны — именно
в Академии наук сосредоточены научные, интеллектуальные силы и творческая энергия, с помощью которых
только и можно вырабатывать новые грандиозные проекты развития России во всех областях ее жизнедеятельности, а также средства реализации этих проектов.
Такого рода реформа может ознаменоваться разрушением отлаженной и оправдавшей себя эффективной
системы научных исследований, резким сокращением
количества и качества высококвалифицированных научных кадров, ломкой преемственности и традиций —
то есть научных школ — за счет неизбежного и весьма
ощутимого отъезда ученых за рубеж и т.д.
Вынашиваемая бюрократами на протяжении ряда
лет идея о значительном сокращении институтов и сотрудников Академии наук не столько принесет экономию
денежных средств, сколько нанесет действительно непоправимый вред науке, обществу и государству.

Образовательные услуги — вместо
образования

Принятие данного проекта реформирования РАН, как это
ни парадоксально, не только не решит назревших проблем ее развития, но, как представляется, лишь осложнит и запутает ситуацию в науке. Что же делать?
На мой взгляд, прежде всего не следует спешить с реформированием РАН с помощью «хирургического» вмешательства, а еще и еще раз вернуться к осмыслению сложившейся ситуации, не один раз обсудить все с научным сообществом, после чего принять действительно взвешенные
решения, отвечающие интересам народа и государства.
Развитие РАН органически связано с народным хозяйством, и прежде всего с экономикой и культурой. Естественно, современные научные исследования предполагают
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экономическое развитие на уровне XXI века, то есть экономику, основывающуюся на открытиях фундаментальных
наук и новейших технологиях. Следовательно, необходимо предпринимать решительные действия по переходу
от сырьевой экономики, которая ведет нас к неизбежному
отставанию от развитых стран, в тупик, к катастрофе, —
к экономике самых современных высоких технологий.
В связи с этим, естественно, надо коренным образом менять всю систему образования, не только не привязывая ее к Болонскому процессу, уже устаревшему
и не соответствующему духу времени, а к образованию,
действительно новому, современному, основанному
Недостаточность финансиро- на достижениях фундаментальной науки, в высшей степени рациональному, глубоко профессиональному, созвания Академии
дающему людей, способных мыслить стратегически,
наук ее презикровно заинтересованных в развитии всех сфер нашей
дент Владимир
жизни, нашего общества и нашего государства. При этом
Фортов показыни в коем случае нельзя игнорировать гуманистический,
вает, сопоставсобственно человеческий аспект образования и восляя следующие
питания новых поколений, чтобы не скатиться к голому,
цифры: в США
бездушному техницизму. Всегда надо иметь в виду, что
каждый универне только экономика, а все производительные силы обситет получает
щества должны иметь целью удовлетворение материаль$1,5–2 млрд,
а у нас эта сумма ных и духовных потребностей каждого человека, а не погоню за максимальной прибылью и обогащением.
выделяется
Новая система образования должна охватывать все
на всех.
ступени — от дошкольного до высшего. Грустно слышать,
что у нас в России до сих пор огромная нехватка детских
садов, а ведь именно в этом возрасте формируется человеческая личность, ее характер, закладываются основные параметры будущего человека и гражданина. Эту
проблему можно было бы решить за один–два года.
Разве не смешно, когда нынче школьное образование
направлено не на получение фундаментальных знаний
и умение мыслить аналитически, критически, самостоятельно, а на подготовку к так называемому ЕГЭ, к натаскиванию на тестирование.
Относительно высшего образования горько и печально слышать, что в современной формулировке чиновников оно стало сводиться к оказанию образовательных
услуг, как будто речь идет о рынке, товаре, который можно купить или продать, а не о том, что это важнейший этап
формирования и развития самостоятельной личности,
перед которой должны раскрываться неограниченные
возможности реализации полученных знаний как в теоретической, так и в практической областях. Человек,
получивший высшее образование, должен быть в состоянии ставить и решать самые сложные, стратегически
важные для общества и государства проблемы.
Кстати, Академия наук всегда была, есть и остается
кузницей молодых кадров, поскольку практически каждый из ее институтов имеет аспирантуру, готовящую молодых ученых, а некоторые институты имеют свои профильные факультеты, где молодежь получает высшее
образование.
Необходимо создавать достойные условия работы
и жизни для ученых всех категорий и званий. Речь идет
не только о многократном повышении заработной платы — а это совершенно необходимо, поскольку российские ученые и преподаватели вузов получают самую
низкую, если сравнивать с цивилизованными странами,
заработную плату, — но и о предоставлении жилищных
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

условий, внедрении системы грантов, отвечающей реальным запросам современной науки, выработке стратегических программ развития фундаментальной и прикладной науки и новейших технологий.
Естественно, руководить этим сложнейшим процессом должно вовсе не Министерство образования
и науки, которое, как все уже убедились, наносит больше вреда, чем приносит пользы. Неслучайно во многих
развитых странах такой структуры просто не существует.
Может, и нам неплохо было бы последовать их примеру?
Во главе этого сложнейшего процесса должна стоять
опять-таки Академия наук.
Что касается недостаточного финансирования академии со стороны государства, из этого есть ряд выходов.
Так, если будет введен закон о прогрессивном подоходном налоге, который существует практически во всех
странах, то уже этого вполне достаточно для достойного
финансирования ученых, не говоря уже о многих других,
вполне реальных возможностях, например, решении вопроса об офшорах.

Как в народе — так и в природе

Вместо заключения хотелось бы обратиться к мудрости
древних китайцев, которые тесно связывали политику
и политическое руководство с явлениями природы, усматривая в них определенные знамения, которые следует
принимать во внимание для успешного решения сложных социально-экономических и политических проблем.
«Достойное поведение правителя знаменуется свое
временным дождем. Поддержание правителем порядка
в стране знаменуется своевременным солнечным сиянием. Прозорливость правителя знаменуется своевременной жарой. Осмотрительность правителя знаменуется
своевременным холодом. Мудрость правителя знаменуется своевременным ветром». И наоборот: «Распущенность правителя вызывает непрекращающиеся дожди.
Ошибки правителя вызывают непрекращающееся солнечное сияние. Леность правителя вызывает непрекращающуюся жару. Неосмотрительная торопливость правителя вызывает непрекращающийся холод. Глупость
правителя вызывает непрекращающийся ветер» (Духовная культура Китая // Энцикл. В 6 т. Восточная литература. РАН. М., 2006–2010. Т. 1 Философия. С. 164).
Эта древняя мудрость наводит на мысль о том, что любая
власть во все времена сильна своей связью с народом. Чем
теснее эта связь, чем больше власть прислушивается к голосу народа, чем больше она учитывает в своей политике
интересы и чаяния народа, тем успешнее она решает все,
даже самые сложные и самые судьбоносные проблемы.
Человек и общество всегда были и будут органической
частью природы, вот почему следует одновременно учитывать и «интересы» самой природы, чтобы, по крайней
мере, человеческая деятельность ей не вредила. И тогда
знамения будут скорее благоприятными, чем зловещими. И независимо от того, верим ли мы в эти знамения
или нет, политика, проводимая любой властью, должна
ставить себе целью процветание и природы и человека.
Только в этом случае будет достигнута столь желанная
для любого общества и государства гармония природы,
человека и общества.
Пожелаем же всем нам хорошей погоды, хороших знамений и хорошего настроения!
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ученый
совет

Общий объем средств из
федерального бюджета
на ликвидацию последствий наводнения на
Дальнем Востоке превысит 40 млрд руб. Как
использовать эти средства
с максимальной эффективностью, рассуждают наши
эксперты.
фотосоюз

Все как
в России
Состояние экономики
Дальнего Востока мало
отличается от страны в целом.
Только люди живут хуже.
Павел
Минакир,
директор Института
экономических
исследований
Дальневосточного
отделения РАН,
академик РАН
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— Каково сейчас состояние экономики Дальнего Востока?
— Экономика региона не переживает никакой катастрофы, но нет здесь и существенного рывка. Общая динамика последние семь–восемь лет постоянна. Причем
она была положительной даже в период острого кризиса
2009 года. Если для всей России характерна стабильно положительная динамика макропоказателей, то для
Дальнего Востока она очень неровная. Связано это исключительно с инвестиционными ресурсами для реализации крупных проектов. Большое влияние оказывало
в последнее время замедление финансирования объектов федеральной целевой программы развития Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года. Основные средства
по этой программе вкладывались в объекты саммита
АТЭС. Но на темпы роста они большого влияния не оказывали, потому что это были инфраструктурные проекты —
дорожное строительство, коммунальные системы и т.д.
После завершения проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по нефти и газу заметено снизилось поступление
инвестиций, в том числе иностранных. В целом на Дальнем Востоке накоплено около $12–13 млрд иностранных
инвестиций. Большая их часть сосредоточена, конечно,
на Сахалине, а также в Якутии, поскольку там были крупные вложения в алмазную отрасль и в угледобычу.
— Инвестировали в основном в сырьевые отрасли?
— Не только. Приходили инвестиции во Владивосток,
где были созданы небольшие предприятия по автосборке.
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Средства направляли в судостроительные предприятия
в Хабаровском крае, в реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов в Комсомольске-на-Амуре, а также
в строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», в его энергетическую инфраструктуру.
— А почему поступление инвестиций было
неравномерным?
— Вообще инвестиционный процесс цикличен.
Есть время для вложений в строительство объектов — год, полтора, два. И есть время, чтобы эти
инвестиции «отбивать», накапливать средства для
новых инвестиций, когда надо будет расширять или
модернизировать производство. Если экономика
большая, если в ней много отраслей, предприятий, тогда отдельные циклы инвестиций сглаживаются, выравниваются, при этом создается впечатление равномерной волны. А если экономика сравнительно маленькая
(на Дальнем Востоке она именно такая, примерно 5%
всей экономики страны), то не хватает инвестиционных
импульсов и возникают разрывы. Инвестиции на Дальнем Востоке постоянно увеличивались после 2002 года,
хотя бюджетные инвестиции к этому росту подключились только в 2006 году. В 2012‑м рост инвестиций сокращался, и в текущем году эта тенденция сохраняется.
Но если сравнивать с 2002 годом, инвестиций двух последних лет почти в 8 раз больше.
— Можно ли говорить, что инвестиционный климат
на Дальнем Востоке в основном благоприятный?
— С такими выводами не стоит торопиться. Проблема
инвестиционного климата возникает, когда есть конкуренция между территориями за вложение средств. Например, инвестиции могут пойти либо в Тверскую, либо
в Магаданскую область. Инвестор принимает решение
направить их, анализируя ряд показателей, включая
срок отдачи средств, скорость принятия решений, сумму
взяток и т.д. А на Дальнем Востоке инвестиции в основном неконкурентные. В добычу золота деньги можно вложить только здесь, а в Калужской области, как известно,
его не добывают. Построить морской порт можно только
там, где есть море. Создать транспортные системы для
экспорта сибирских ресурсов можно только на Дальнем
Востоке. Поэтому рост инвестиций еще не характеризует
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Большая часть
инвестиций
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на Сахалине,
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отрасль
и в угледобычу.

этот макрорегион с точки зрения инвестиционного климата. Я бы сказал, что на Дальнем Востоке климат с точки зрения инвесторов плохой, как везде в России.
— Можно ли сравнить южные территории (Приморский, Хабаровский края, Амурскую область) по конкурентоспособности с соседними Китаем и Кореей?
— Говоря о конкуренции, мы обычно сравниваем качество продукции. Samsung соревнуется с Apple по производству мобильных устройств. Это понятная конкуренция.
Но Samsung не конкурирует с Германией, которая производит автомобили. На Дальнем Востоке преобладает
сырьевая экономика — уголь, алмазы, лес, рыба, нефть
и газ. Немного электроэнергии. Это то, что мы всегда поставляли на внешний рынок. Япония, Китай и Корея этого
не производят, исключение — угольная промышленность
Китая. Ни Россия в целом, ни Дальний Восток не конкурируют с этими странами по поставкам продукции машиностроения, химии, электроники и т.д. Мы экспортируем
сырье, из которого там делают высокотехнологичную продукцию и отправляют на другие рынки. Это не конкуренция, а скорее взаимодополнение экономик.
Можно говорить о конкурентоспособности сырьевых
поставок Дальнего Востока с поставками, которые идут

в эти же страны из других частей света — из Австралии,
Латинской Америки, с Ближнего Востока. В целом мы находимся на одном уровне по условиям поставок и удовлетворения потребностей этих рынков. В том числе и потому,
что эти страны заботятся о своей экономической безопасности. И закупая нефть и газ, смотрят не только на цену,
но стремятся диверсифицировать свои портфели поставок.
Торговля — сложный инструмент. Мы в 2008 году увеличили экспортные пошлины на вывоз круглого леса. Наши
партнеры — японцы и корейцы, частично китайцы — переключились на других поставщиков, стали больше закупать
в Канаде и США. Мир большой, и никто не может говорить,
что у него монополия по какому-то товару. Не говоря уже
о том, что в современном мире фактор технологии часто
оказывается более важным, чем первичный ресурс.
— Каков уровень жизни населения на Дальнем
Востоке?
— Инвестиции инвестициями, а уровень жизни сам
по себе. Хотя определенная связь между ними существует, но она очень опосредованная, непростая. Я предпочитаю говорить не об уровне, а о качестве жизни.
Вообще вопрос каверзный. Если измерять по уровню зарплат, то это выгодное сравнение для Дальнего
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Льготы для
инвесторов
на Дальнем
Востоке
Госдума 21 сентября приняла
в третьем чтении
закон о льготах
для инвесторов
на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае, Бурятии,
Иркутской области
и Туве. Для участников инвестиционных проектов
предусмотрена
в течение 10 лет
нулевая ставка налога на прибыль —
в части, зачисляемой в федеральный
бюджет. Что касается местной казны,
то по решению
органов государственной власти
субъектов РФ также предусматривается возможность
снижения ставки
налога на прибыль
вплоть до ее обнуления — в течение
первых пяти лет
реализации инвестиционного проекта и установления
ставки в размере
не менее 10% в течение последующих
пяти лет.
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Востока. Здесь зарплаты выше, чем в центре России,
за счет коэффициентов и надбавок. Если мы средние зарплаты по другим регионам страны увеличим на дальневосточные коэффициенты, то зарплата дальневосточников должна быть раза в полтора выше. Но это не так. Она
больше всего лишь на 15–18%. А если считать не только
зарплату, но и все доходы населения (пенсии, выплаты,
доходы от бизнеса и т.д.), то картина будет похуже: сейчас
доходы лишь на 5–7% выше, чем в среднем по России.
Качество жизни определяется и многими другими
вещами: уровнем и стоимостью образования, медицины, культуры, жилищными условиями, благоустройством
городов и поселков, доступностью и разнообразием видов деятельности, качеством и перспективностью рынка
труда. И вот по совокупности всех показателей, которые
сложно учитываются в цифрах, жизнь на Дальнем Востоке значительно уступает тем местам, куда дальневосточники уезжают либо хотели бы уехать.
— Многие высокопоставленные чиновники говорят, что программа «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья», принятая
в минувшем декабре, даст толчок развитию региона.
Вы согласны?
— Когда мне приходится выступать на самом высоком уровне, я задаю один и тот же вопрос. Не могли бы
вы мне объяснить, господа составители программ и спасатели Дальнего Востока, от чего вы нас спасаете? И что
вы подразумеваете под толчком для развития? И какого
развития? Куда — развития? Есть политическая установка — обеспечить годовой темп роста в 10%? Это невозможно. Есть установка — увеличить численность населения с 6,3 млн до 60? Но это бред. Есть стремление перейти
от стагнации к устойчивому росту? Так нет у нас стагнации.
Есть желание превратить экономику из сырьевой в диверсифицированную, производящую все — от химических
удобрений до суперкомпьютеров? Это невозможно.
Я живу на Дальнем Востоке и работаю в экономическом
анализе 40 лет. Участвовал в разработке ряда программных документов. Но никогда не ставилась такая задача —
дать толчок развитию Дальнего Востока. Она всегда формулировалась более или мене скромно и понятно. Сначала
это были программы по созданию производственных мощностей для обеспечения дальневосточных войск.
Для того чтобы создавать производство, требуется
множество людей. Значит, программа должна предусматривать их переселение, развитие сельского хозяйства,
производство продовольственных продуктов, строительство жилья, детских садов, школ и т.д. Это понятные
задачи, которые вытекают из поставленной цели. Или
в 1990‑е годы, когда экономика на Дальнем Востоке падала в два раза быстрее, чем в целом по стране, нужны
были срочные меры, чтобы остановить это падение. Тогда
тоже была понятна последовательность действий, и нам
удалось нормализовать ситуацию.
Но если цель непонятна, начинаются фантазии. И программа Миндальвостокразвития — из этой области. Программа создавалась, как во времена Госплана. Давайте
построим что-нибудь большое, например БАМ. Отправляем туда комсомольские отряды, они поют песни. Все —
от композиторов до дворников — загружены работой.
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Но это тупиковый путь развития. Можно построить мост
вдоль Татарского пролива — это очень дорого, но все будут заняты. Это как французские национальные мастерские в XVIII веке. Чтобы занять людей, в одном месте пустыря копали яму, перевозили грунт в другое место, там
насыпали холм, потом везли обратно и засыпали яму.
Бессмысленно, но зато все при деле.
Нельзя организовать рывок в сырьевой экономике. Она не развивается рывками, она строго привязана
к имеющимся ресурсам и потребностям рынка. Если хотите больше добыть или продать, то сначала надо разведать.
На Дальнем Востоке еще много неразведанных запасов.
Но это годы и годы вложений без гарантии, что обязательно найдешь. А во‑вторых, даже если нашли, создали инфраструктуру и добыли, надо, чтобы это еще кто-то купил.
Экономика не терпит авантюр. Это прозаическая, плохо
предсказуемая, но вместе с тем имеющая свои законы
сфера. И если эти законы нарушают или игнорируют, то,
как показала практика «большого скачка» в Китае, болезненных неприятностей избежать невозможно.
— На саммите АТЭС в 2012 году гендиректор Фонда развития Дальнего Востока сказал, что «региону
нужно 4 трлн руб. для процветания». Это действительно так?
— Конечно, всем территориям Дальнего Востока нужны
деньги, главным образом — на дорожное строительство, социальную инфраструктуру, образование, медицину, культуру. Своих ресурсов не хватает, хочется, чтобы федеральный
центр помог. Это понятно, пусть и не благородно, но естественно. И я их в этом поддерживаю, потому что это — важная задача. Если бы им сказали, что никакой программы
и никаких дополнительных денег не будет, они ничего бы
и не придумывали. Но раз заявили, что деньги есть, начинаются фантазии. Сюда же приписываются госкорпорации —
Роснефть, Транснефть, Газпром, РЖД и т.д. Что они будут
делать там — непонятно, но все записаны.
Дело в том, что любые компании, если увидят свою
выгоду, сами пойдут в регион — будут предлагать разместить их инвестиции, просить помощи в создании условий
для своих проектов. Но это — совсем другая программа,
и смысл ее заключается в совершенствовании институциональных механизмов и инструментов.
При этом нужно, чтобы интересы отдельных компаний
не приносили вреда самому региону в части экологии и инфраструктуры. Отсюда вытекают другие задачи, которые
тоже должны быть вписаны в программу. А так получается, что составили программу на 4 трлн, а Минфин говорит:
у нас есть только 300 млрд. И все на этом заканчивается.
Когда говорят, что нет денег, я отвечаю: потратьте то,
что имеется, на строго защищенные статьи бюджета —
пенсии, образование, здравоохранение. А также на нужды
и потребности муниципальных образований. У этих самых
низовых звеньев управления нет ни бюджетов, ни доходов,
ни системы поддержания стандартов жизни. И когда начинается урезание денег, они страдают в первую очередь.
Экономика должна работать ради удовлетворения потребностей людей. Если население региона не может нормально лечиться, учить своих детей — пространство, где
живут эти люди, превращается в колониальную территорию, которую эксплуатируют ради извлечения прибыли.
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Дальний
Восток —
дело тонкое

Ирина Ильина,
д.э.н., директор
Центра региональных
исследований НИУ
Высшая школа

В ближайшее время на Дальнем Востоке в самом большом
дефиците будут человеческие
ресурсы: с 2002 по 2010 год
до полумиллиона человек
покинули регион, численность
населения сократилась
до 6,3 млн человек.
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— Почему НИУ ВШЭ изучает экономику регионов РФ?
— Региональная экономика и проблемы регионального
развития в России отстают от требований времени. Основы региональной политики РФ были утверждены еще
в 1996 году и с того времени практически не актуализировались. Новых идей высказывалось немало, но они так
и остались предложениями. Основной целью действующей с 2013 года госпрограммы «Региональная политика
и федеративные отношения» является обеспечение сбалансированного развития субъектов РФ. Предполагается, что все регионы должны развиваться в рамках стратегии выравнивания уровня социально-экономического
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развития. Одновременно в «Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года» акцент
сделан на регионах, имеющих особо важное геополитическое значение для страны (Калининградская область,
Дальний Восток, Северный Кавказ).
Понятно, что отдельные регионы являются приоритетными в рамках программы лишь в силу сложившейся политической и экономической ситуации. Это реагирование
на сиюминутные проблемы, а не долгосрочная государственная политика. У нас пока нет четкой позиции государства по поводу долгосрочных приоритетов территориального развития. Программа не дает
ответа: где, что и как надо развивать. А для России
это очень важно, потому что у нас самое большое
в мире по площади государство — 17 млн кв. км,
83 субъекта Федерации. И они очень различаются
между собой, в том числе по уровню социальноэкономического развития. Причем различия
по ВРП на душу населения — не в разы, а в десятки
раз. Как ликвидировать эти диспропорции, как выравнивать развитие регионов — все эти вопросы
требуют серьезного научного осмысления.
— Вы считаете, что федеральный центр недостаточно уделяет внимания развитию регионов?
— На этот вопрос трудно ответить. На федеральном уровне должна быть сформирована идеология государственного регулирования регионального развития.
Основная задача государства — определение целей регионального развития. С другой стороны, каждый субъект Федерации должен иметь свою программу развития.
Сейчас стоит задача повышения конкурентоспособности
регионов. Я имею в виду не соревнование за бюджетные
деньги или инвестиции, а раскрытие потенциала каждой
территории. Но ресурсы — природные, человеческие
и т.д. — у всех разные. Кроме того, есть регионы-лидеры
и есть территории, живущие за счет дотаций из центра.
Значит, стоит задача их выравнивания, но не за счет федерального бюджета, а за счет эффективного использования собственных возможностей.
— Как вы оцениваете Дальний Восток с точки зрения конкурентоспособности?
— Если сравнивать Западный и Восточный макрорегионы России, то последний раза в три больше по территории. По всем же остальным показателям (численность населения, занятость в экономике, объем ВРП
и т.д.) — наоборот. Это естественно, потому что западная
часть страны исторически более развита. Но на востоке сосредоточены природные ресурсы. И именно добыча сырья предопределила особенности социальноэкономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Внутри Дальневосточного региона экономика отдельных территорий тоже очень различается (рис. 1). Активно
развивается Сахалинская область, где добывают нефть
и газ. То же самое относится и к Республике Саха (Якутии), где, как известно, добывают алмазы, золото, уран,
уголь. На других территориях — Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская области и др. —
формально доминирует обрабатывающее производство.
Но большинство этих предприятий неконкурентоспособно на мировом рынке. Как это ни прискорбно, Дальний

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (138) 2013

31

\ актуальная тема \

Восток стал сырьевым придатком стран активно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая,
Кореи, Японии. В структуре экспорта России в страны АТР
сырьевая составляющая больше, чем в структуре экспорта на Запад. И к сожалению, все инвестиционные проекты
в этом регионе направлены на расширение добычи природных ресурсов.
— О каких проектах вы говорите?
— Недавно завершился отбор инвестиционных проектов, организованный Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Институт региональных
исследований принимал участие в работе по оценке
конкурсных проектов. Всего было заявлено более 3 тыс.
проектов. Но в базу перспективных вошли только около
200 на общую сумму 3 трлн рублей.
— А почему был такой большой отсев?
— В большинстве случаев были представлены не проработанные и просчитанные проекты, а идеи. На Дальнем Востоке девять регионов, то есть каждый представил примерно по три сотни проектов. Я думаю, к конкурсу
люди готовились по принципу: соберем что есть — может,
дадут какое-нибудь финансирование.
— Министерство по развитию Дальнего Востока
подготовило свою программу развития региона. Как
вы ее оцениваете?
— Я считаю, что ее делали слишком спешно. В ноябре
2012 года на Госсовете президент обратил внимание,
что программа не готова. Дали небольшой срок для доработки и в декабре уже утвердили. Конечно, это большой
труд. Но все-таки программа требует более серьезной
проработки.
В разные периоды в РФ уже принимали различные
программы развития Дальнего Востока, но ни одна из них
не дала нужных результатов. Программа должна формулировать конкретные цели, обозначать конкретные мероприятия, на которые определяется финансирование.
Должны быть указаны ответственные исполнители и сроки. И все это надо увязать с ресурсами и возможностями
региона. Такой проработки сейчас нет. Это лишь заявление о намерениях, или благие пожелания.
Кроме того, Госпрограмма по Дальнему Востоку требует финансирования в объеме 3,8 трлн руб. до 2025 года, реально подтверждено финансирование только 296 млрд. Необходимо переосмысление всей социально-экономической
политики на Дальнем Востоке. Надеюсь, что это будет задачей нового руководства Миндальвостокразвития.
— А что, на ваш взгляд, надо поставить целью развития Дальнего Востока?
— Конечно, диверсификацию экономики. Перед глазами дальневосточников — примеры Китая, Кореи и Японии. Их опыт надо изучать. Разумеется, нельзя этот опыт
в чистом виде переносить к нам, надо понять принципы.
Есть в мире и другие примеры. Объединенные Арабские
Эмираты или Катар смогли приступить к диверсификации своих экономик, они постепенно сокращают долю
сырьевых отраслей в структуре ВВП. Китай инвестирует
в сырьевые отрасли нашего Дальнего Востока.
— Вернемся к инвестпроектам, о которых вы говорили. Проекты делают люди. Что, у них недостаточно компетенций?
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— Для того чтобы подготовить хороший инвестиционный проект, нужны и знания, и время, и средства.
Но на стадии подготовки инициативных проектов, как
правило, никакого внешнего финансирования нет. Поэтому в регионах обходятся собственными силами, не привлекая специалистов. В результате мы получаем слабо
проработанные проекты. Это известная проблема стартового этапа. Наверное, при подготовке обоснования инвестиций следует об этом подумать.
Но это не главное. Перед авторами проектов должна
стоять более широкая задача. Добыть уголь, погрузить
в вагоны и отправить в Китай — это не проект. Необходимо на первый план ставить вопросы устойчивого развития региона: в какой степени и как это отразится на развитии территории? в какой мере этот проект потребует
привлечения местных трудовых ресурсов? будет ли он
обеспечивать население заработком? как повлияет
на развитие социальной инфраструктуры?
Главная проблема развития Дальнего Востока как раз
и состоит в том, что регион надо развивать комплексно.
Результатом проекта должно быть улучшение условий
жизни людей. Статистика по Дальнему Востоку неблагоприятная. Например, с 2002 по 2010 год до полумиллиона человек уехали из региона, численность населения
там сократилась до 6,3 млн человек. Территории, в первую очередь, должны ориентироваться на развитие человеческого капитала.
— Вы высказали очень важную мысль. А  есть ли
оценки уровня жизни людей на Дальнем Востоке?
— Мы сейчас проводим исследование, в котором оцениваем развитие всех регионов России с точки зрения качества человеческого капитала и качества управления. Пока
готовы предварительные выводы. Назову несколько показателей. Средняя заработная плата на Дальнем Востоке составляет 25 тыс. руб., тогда как в целом по стране — 20 тыс.
Но если учитывать паритет покупательной способности,
а на Дальнем Востоке все дороже, тогда цифра снижается
почти в полтора раза, до 15–16 тыс. руб. Другой важный показатель — строительство жилья. На Дальнем Востоке жилья строится мало. В зоне БАМа, который позиционируется
как один из драйверных проектов, огромное количество
ветхого жилья. Вопрос, кто будет его приводить в порядок,
пока открыт. Очевидно, что социальная инфраструктура региона нуждается в очень активной модернизации.
Цифры ввода жилья по Дальнему Востоку в 4 раза
меньше, чем по Сибирскому округу. А инвестиции в основной капитал по обоим округам примерно равны. У них
примерно равные и показатели по добыче полезных ископаемых. Следовательно, качество жизни на Дальнем
Востоке ниже, чем в Сибири.
— При подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке
в 2012 году много говорилось о том, что это мероприятие окажет воздействие на развитие строительной отрасли в регионе. Удалось ли решить эту задачу?
— Вообще проведение этого мероприятия рассматривалось как стимул развития территории. Суммарные
затраты были очень значительные. Ряд инвестиционных
проектов предусматривал реконструкцию дорожной сети,
инфраструктуры, строительство университетского кампуса на Русском острове. Все это должно было дать новое
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направление развитию региона. Ведь Владивосток — столица региона. При этом Дальневосточный федеральный
университет позиционировался как центр инноваций.
Но сказать, что форум АТЭС повлиял на Дальний Восток в нужном направлении, довольно сложно.
Например, строительные организации привлекали
иностранных рабочих. А свои, местные, остались в стороне. Если бы за год до начала строительства начали готовить квалифицированные кадры, мы получили бы необходимую для развития региона цепочку: создание средних
специализированных строительных учебных заведений —
привлечение молодежи — повышение квалификации
рабочих. Они получали бы хорошую зарплату, платили бы
налоги, тратили бы деньги в местных магазинах. Повысился бы внутренний спрос, он стал бы фактором экономического развития. А так местные жители не понимают, что им
дают такие грандиозные проекты. Если люди будут знать,
что это делается ради них и будущего их детей, они станут
поддерживать такие проекты, работать на совесть.
Хорошо, если местным студентам улучшат условия
проживания в новом кампусе на Русском острове.
Но все-таки резонанс должен быть более существенный.
Если уж был построен такой замечательный комплекс,
то «начинка» этих зданий должна быть соответствующей.
Надо привлекать профессоров из соседних стран, чтобы
университет стал реально центром инновационного развития. Надо вводить англоязычное преподавание, чтобы
в университет ехали учиться молодые люди из азиатских
государств. Пока продуктивных идей нет.
— Образовательный потенциал региона выше или
ниже, чем в Центральной России?
— Учитывая, что в регионе преобладает городское население, причем достаточно молодое, образовательный
уровень здесь высокий (рис. 2). К тому же это приграничный регион, а такие территории имеют хороший потенциал развития — у них есть прямой выход на соседние рынки. Это важное преимущество.
Современные информационные технологии сглаживают пространственную отдаленность от центра. Возможность контактов в режиме онлайн позволяет опера-

Нефть и газ — драйверы экономики региона

тивно решать все вопросы. Поэтому фактор удаленности
постепенно становится не главным.
— А что мешает?
— Иногда в регионах говорят: у нас недостаточно
полномочий. Вот разрешит федеральный центр, тогда мы
что-то сделаем. Но когда начинаешь разбираться, выясняется, что полномочий вполне достаточно для свободного принятия решений. Всегда можно обратиться в федеральный центр и получить дополнительные полномочия.
Но такие просьбы должны быть обоснованы, хорошо просчитаны и, самое главное, нацелены на результат. Ведь
на том же Дальнем Востоке губернаторы просят у центра
много налоговых льгот — и по НДПИ, и даже по НДФЛ.
В Москве говорят: хорошо, освободим вас от налогов.
Что будет дальше? А ответ не просчитан. Мне кажется,
для регионов важна обоснованная, подкрепленная расчетами и долгосрочной оценкой ситуации инициатива.
Следующее — это умение выделить приоритеты развития. Все делать сразу невозможно. Это ведет только
к уравниловке в распределении ресурсов. Бюджетные
средства нередко расходуются по принципу «всем сестрам по серьгам». Страна переходит к программноцелевому управлению. Значит, должна быть определена
цель, и на ней надо сосредоточить основные ресурсы.
Надо уметь понять, что главное.
Понимание приоритетов вытекает из хорошо сформулированной программы развития, которой нет. Между
тем в ближайшее время у нас в самом большом дефиците будут человеческие ресурсы. И за эти ресурсы между
регионами начнется самая острая конкуренция. Следовательно, жилье, социальная инфраструктура должны
выходить на первый план.
Любая стратегия регионального социально-экономи
ческого развития должна быть не только управленческим
документом, а результатом общественного согласия. Каждый житель региона должен воспринимать такую стратегию как собственную программу действий. Если человек
видит, что строят дома и дороги, детские сады и школы, он
будет понимать: это в его интересах. Человек даже готов
подождать, чтобы потом он и его дети жили хорошо.

На Дальнем Востоке — как в целом по России

Рис. 2. Образовательный потенциал населения России
и Дальнего Востока, %

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.
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Аномальный паводок, подобного которому на Дальнем
Востоке не было за всю
историю метеонаблюдений,
прошелся по Амуру сверху
вниз по трем регионам —
Амурской области, Еврейской
автономной области и Хабаровскому краю.
В Хабаровске до сих пор самым мощным считалось
наводнение 1897 года. Тогда вода в реке поднялась
на 642 см. В сентябре 2013 года рекорд был поставлен
на отметке 808 см. Именно поэтому большинство гидро
защитных сооружений в крае к потопу оказались не го
товы. Их рассчитывали на подъем воды до уровня более
чем вековой давности. В результате, получив предупре
ждение от метеорологов о паводке за месяц, все три ре
гиона не смогли защитить свои дома, дороги и сельхоз
угодья.

Водяная арифметика

Ущерб, нанесенный экономике Дальнего Востока, еще
будет оцениваться многоступенчато и тщательно раз
личными муниципальными и госкомиссиями. Пока же

Ущерб, нанесенный экономике
Дальнего Востока, будет тщательно
оцениваться различными муниципальными и госкомиссиями.
главы пострадавших регионов называют предваритель
ные цифры, делая ставку на максимальные суммы, про
сто для того, чтобы «морально» подготовить федеральный
бюджет.
Амурская область приняла на себя удар стихии первой.
Паводок здесь начался в последних числах июля, и в сентя
бре «лишняя» вода из области почти совсем ушла. Поэтому
подсчеты амурчан в большей степени основаны на реаль
ной оценке. Губернатор Приамурья Олег Кожемяко на
звал цифру ущерба — 17 млрд руб. По его словам, было
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затоплено 74 тыс. жилых домов, по
страдали около 80 тыс. человек. Вода
повредила более 400 коммунальных
и социальных объектов, а также 1200 км
автомобильных дорог, разрушен 71 мост.
Сельскому хозяйству региона, по его словам, нанесен
«катастрофический ущерб». Под водой оказались боль
ше половины всех посевных площадей. Уничтожены
урожаи соевых бобов и злаковых культур.
«В Хабаровском крае пострадали 17,5 тыс. жи
телей, 239 объектов ЖКХ, 28 социальных объек
тов, 1057 жилых домов, 81 объект транспорта,
почти 1,8 тыс. объектов энергетики, 31 объект
сельского хозяйства, — заявил первый зампредседателя правительства региона Геннадий
Апанасенко. — Общий ущерб от паводка может
приблизиться к 20 млрд рублей».
Власти Еврейской автономной области пред
варительно оценили нанесенный паводком ущерб
в 3,2 млрд руб. Однако глава ЕАО Александр Винников считает, что окончательная сумма может со
ставить 4 млрд рублей.
Итого, по первым оценкам, набирается более
40 млрд руб. Для сравнения: бюджетные доходы Хабаров
ского края на 2013 год запланированы в объеме 62 млрд,
Амурской области — 34,5 млрд, ЕАО — 6,9 млрд руб. То есть
ни один из регионов самостоятельно с восстановлением
своей экономики справиться не может.
На данный момент шести дальневосточным регионам,
пострадавшим от паводка (от весенних паводков ранее
пострадали Магаданская область и Якутия), было выде
лено дополнительно 12 млрд руб. из федерального бюд
жета на ликвидацию последствий ЧС. В первую очередь
эти деньги пошли на помощь людям.
«В настоящий момент, — заявил зампредседателя
Правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе своего
визита в Хабаровск, — в соответствии с Указом Пре
зидента РФ и решением Правительства РФ уже идут
выплаты единовременных компенсаций в размере
10 тыс. руб. каждому пострадавшему от стихийно
го бедствия, плюс 100 тыс. руб. при утере имуще
ства. Еще по 5 тыс. руб. на 1 кв. м будут выпла
чивать на проведение ремонта в пострадавших
от паводка домах и квартирах».

Строить нельзя ремонтировать

«Указом Президента РФ предписано, что в под
вергшихся затоплению местах строить новое
жилье не рекомендуется, — говорит Ирина Игонова, замминистра строительства Хабаровского
края. — Необходимо искать более надежные территории
на высоких отметках, жизнь в которых будет безопас
на. Одна из первых таких строек стартовала в сентябре
в селе Ачан. Здесь планируется построить 12 быстровоз
водимых домов взамен 15 затопленных».
Подобные стройки сейчас организуют во всех павод
ковых регионах ДФО. Предложения об услугах по воз
ведению жилья поступают со всей России. Однако
даже приблизительно никто не может сказать — сколь
ко средств на это потребуется. Потому что нет пока
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

в ДФО Юрий Трутнев. — Они у вас немножко неадекват
ные. Либо рынок жилья был сильно монополизирован,
либо там образовалось какое-то количество неправиль
ных людей посередине. Все это нужно почистить, снизив
цену на жилье до оптимального уровня, это важно для
расселения и нормальной жизни людей».
«Эта работа займет год-полтора, — считает Ирина
Игонова. — Сейчас на первом плане — выдача компен
саций и расселение всех пострадавших из временных
пунктов эвакуации в отдельные благоустроенные комна
ты. Зима не за горами».
В крупных городах Хабаровского края уже прошло
уплотнение общежитий. Именно в них многие пострадав
шие и перезимуют. А вот когда они вернутся в собствен
ные дома и квартиры — зависит в большей степени от фе
деральной помощи регионам.
РИА «НОВОСТИ»

Плывут в Амуре
этим летом
дома, дороги
и бюджеты.

оценки — где нужен ремонт, а где придется покупать
или строить новые дома.
«Состояние жилья будет устанавливаться комиссией
муниципального района совместно с нашими специали
стами, — говорит заместитель руководителя Госстроя
России Борис Мурашов. — По его итогу будет прини
маться решение о капитальном ремонте дома или о вы
делении нового жилья взамен утраченного. Жилье для
пострадавших будет выдаваться на условиях социально
го найма, предполагающего дальнейшую приватизацию
и переход в собственность».
Понятно, что новое жилье придется либо строить,
либо покупать на вторичном рынке. Но если в селе Ачан
2 млн руб. (на такую максимальную цифру ориентируются
федеральные власти) для решения проблем одной семьи
будет достаточно, то в Хабаровске, увы, нет. Цены на пер
вичном и вторичном рынках здесь сравнимы с москов
скими (город занимает 4 место по этому показателю по
сле Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области).
«Нам нужно вместе заняться вопросом цен на жилье, —
уже заявил по этому поводу новый полпред президента

Социальная миссия: «помочь
встать на ноги»

Откликнулись на беду

Счетов для сбора средств пострадавшим дальневосточ
никам уже давно больше 50‑ти. Они открыты органами
власти, благотворительными, общественными, религи
озными и политическими организациями по всей России
и за ее пределами. На некоторых из счетов уже лежат
солидные суммы, на других, в особенности это касается
муниципальных районов, практически ничего собрать
не удалось.
Одной из первых занялась сбором помощи Межреги
ональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Именно
ей штаб по предупреждению и ликвидаций последствий
паводка при полпреде РФ в ДФО доверил в августе
роль финансового оператора и координатора адресной
поддержки территорий, пострадавших от наводнения.
На счету ассоциации 70 млн руб. и около $2 тыс.
Самые большие средства в валюте выделила дальне
восточникам Международная федерация обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца — 412 626 швейцар
ских франков (около 14,5 млн руб.). По словам председателя Хабаровского краевого отделения Российского
Красного Креста Виктории Макарчук, на эти средства
через тендеры, прошедшие на днях, будут закуплены

председатель Дальневосточного

«Сбербанк России» по Хабаров-

банка ОАО «Сбербанк России» Евге-

скому краю Сергей Юрченко. —

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк

ний Титов. — В сложившейся ситуации

Мы осознаем социальную миссию

России» поставил особые условия

задача банка — помочь людям встать

банка и поэтому начали работать, не

кредитования для заемщиков, по-

на ноги и пережить тяжелые времена.

дожидаясь окончания паводка, когда

страдавших от наводнения. Они смогут

Мы намерены индивидуально работать

будут подсчитаны все убытки».

получить отсрочку погашения кредита

с каждым клиентом, подобрать условия,

Аналогичные условия действуют в от-

и процентов сроком до года, сохранив

которые будут удобны нашим заемщикам».

ношении малого бизнеса, в том числе

хорошую кредитную историю. «Дальний

«От пострадавших в Хабаровском крае

сельхозкомпаний, которые пострадали

Восток пережил сильнейшее наводне-

уже принято 47 заявлений, общая

больше всего. Их владельцы могут по-

ние. И хотя в некоторых районах вода

сумма их кредитов составляет около

лучить отсрочку платежей сроком до года.

уже начала постепенно отступать, по-

21 млн руб. В основном это потребитель-

Юридические лица, имеющие иной биз-

страдавшим еще предстоит решать мно-

ские и ипотечные займы, — рассказыва-

нес, могут рассчитывать на пролонгацию

жество задач: восстановление жилища,

ет управляющий головным отделе-

договора до шести месяцев. В банк уже

дач, другого имущества, — отмет ил

нием Дальневосточного банка ОАО

поступило 14 обращений такого рода.
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РИА «НОВОСТИ»

Счетов для сбора
средств пострадавшим дальневосточникам уже
больше 50-ти.

обеззараживающие таблетки для воды, постельные при
надлежности, продуктовые и гигиенические наборы.
Финансовую и материальную помощь дальневосточ
никам через ассоциацию оказали уже более 2 тыс.
физических лиц, почти тысяча государственных феде
ральных, региональных органов власти и муниципаль
ных образований, а также более 770 бизнес-структур
и общественных организаций. Наиболее активно пере
числяют деньги жители, предприятия и организации
Краснодарского края.

Сбербанк России организовал сбор средств в помощь
пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке,
сообщила 10 сентября пресс-служба банка. Прием
добровольных пожертвований на указанные ниже
счета осуществляется без удержания комиссии.
Перечислить средства можно в операционных окнах
отделений, в устройствах самообслуживания Сбербанка по всей России, а также в «Сбербанк ОнЛ@йн».
Банковские реквизиты для перечисления благотворительных

Среди физических лиц, перечисливших свою зарплату
или часть ее: премьер-министр Дмитрий Медведев, его
первый заместитель Игорь Шувалов, полпред в СевероКавказском федеральном округе Александр Хлопонин,
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ми
нистр здравоохранения Вероника Скворцова, министр
экономического развития Алексей Улюкаев, руководи
тель Росстандарта Григорий Элькин и другие чиновники.
Особо стоит отметить счет Синодального отдела
по церковной благотворительности РПЦ. После обра
щения Патриарха Кирилла к верующим на нужды по
страдавших поступило более 10 млн руб. В Хабаровской
епархии начал работать склад гуманитарной помощи для
пострадавших от наводнения, где будут выдавать продук
ты, одежду, обувь, предметы личной гигиены, памперсы
и другие предметы первой необходимости, закупленные
в счет этих средств.
По участникам поддержки дальневосточников мож
но изучать географию России и ее ближнего зарубежья.
Жители Алтайского края собрали около 1 млн руб. Кроме
того, на Алтае собирают посылки с материальной помо
щью жителям Дальнего Востока, которые планируют от
править к 1 октября.
Из Оренбургской области отгружено в Хабаровск для
распределения по пострадавшим районам более 30 т
консервной продукции ЗАО «Орский мясокомбинат».
На закупку и оплату транспортных расходов из Резерв
ного фонда области выделено почти 5 млн рублей.
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» перечис
лил полмиллиона рублей.

дацию последствий наводнения в Хабаров

Назначение платежа: «Добровольное

ском крае в 2013 году».

пожертвование на ликвидацию по

Получатель: УФК по Хабаровскому краю

следствий наводнения в Архаринском

(Правительство Хабаровского края,

районе в 2013 году».

л/с 05222000060)

Получатель: УФК по Амурской области

ИНН 2700000786, КПП 272101001

(Администрация Архаринского района,

Р/с 40302810600002000233

л/с 04233006120)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

ИНН 2810000323, КПП 281001001

по Хабаровскому краю, г. Хабаровск

р/с 40101810000000010003

БИК 040813001, ОКАТО 08401000000.

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Амурской области, г. Благовещенск

средств, добровольных пожертвований на лечение детей
Назначение платежа: «Пожертвование в пользу детей, постра

Назначение платежа: «Добровольное

БИК 041012001, ОКАТО 10205551000,

давших от наводнения в Амурской области в 2013 году» или «Сбор

пожертвование для оказания помощи по

код дохода: 00120705030050000180.

средств по оказанию помощи детям Амурской области, пострадав

страдавшим от наводнения в г. Хабаровске

шим от наводнения».

в 2013 году».

Назначение платежа: «Добровольное

Получатель: ООБФ «Российский детский фонд»

Получатель: УФК по Хабаровскому краю

пожертвование пострадавшим с. Ива

ИНН 7701014068, КПП 770101001

(Управление социальной работы с населе

новка Зейского района от подтопления

Р/с 40703810638000110216

нием администрации города Хабаровска,

в результате подъема уровня в р. Уркан

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России», г. Москва

л/с 04223211140)

в 2013 году».

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

ИНН 2702015107, КПП 272131007

Получатель: УФК по Амурской области (Ад

р/с 40101810300000010001

министрация Зейского района Амурской

Банковские реквизиты для перечисления благотворительных

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

области, л/с 04233004600)

средств пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае,

по Хабаровскому краю, г. Хабаровск

ИНН 2815000863, КПП 281501001

Амурской и Еврейской областях

БИК 040813001, ОКАТО 08401000000,

р/с 40101810000000010003

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на ликви

код дохода: 01520704050040000180.

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
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«Все необходимые средства
будут выделены
Минфином в полном объеме», —
обещает Аркадий Дворкович.

Вьетнамское землячество в Хабаровске перевело бо
лее 340 тыс. рублей.
Японский город Ниигата пожертвовал 1 млн иен, что
составляет около 335 тыс. рублей.
«Томский государственный университет перечислил
100 тыс. руб. в адрес совета ректоров вузов Дальнево
сточного федерального округа. Средства будут переданы
на восстановление системы образования Дальнего Вос
тока», — говорится в сообщении университета.

РИА «НОВОСТИ»

Магаданская епархия отправила в Хабаровск, помимо
финансовой помощи, 300 пар теплых носков, связанных
жительницей Магадана Руфиной Коробейниковой.
Собирают помощь для пострадавших земляков и сами
дальневосточники. Только через сервисы Дальневосточ
ного Сбербанка в фонд помощи перечислено больше
5 млн руб. При этом на своих информационно-платежных
терминалах банк ввел специальную вкладку — «Сбор
средств пострадавшим от наводнения». В ней указаны
все счета, по которым можно перевести деньги.
ОАО «Российские железные дороги» будет в приори
тетном порядке и бесплатно перевозить грузы в постра
давшие от наводнения регионы: в Якутию, Приморский
и Хабаровский края, Амурскую область и Еврейскую ав
тономную область. Среди льготных грузов — уголь, това
ры первой необходимости, картофель и плодоовощная
продукция, корма для сельскохозяйственных животных,
стройматериалы для восстановительных работ, гумани
тарные грузы. Минфин РФ должен выделить в 2013 году
субсидии на компенсацию потерь РЖД. От ведомства
также ожидаются транши на компенсацию ущерба, при
чиненного людям, домам, дорогам, сельскому хозяйству.
«Все необходимые средства будут выделены Минфином
в полном объеме, — обещает Аркадий Дворкович. —
В этом году мы в экстренном порядке перебрасываем
средства с других, менее важных направлений и задей
ствуем резервы, а в следующем году выделение ассиг
нований на восстановление пострадавших от паводка
регионов Дальнего Востока будут осуществляться уже
в рамках нормального бюджетного планирования».

по Амурской области, г. Благовещенск

Банк получателя: Дальневосточный банк

Инициатива Сбербанка заключает-

БИК 041012001, ОКАТО 10225000000,

ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск

ся в том, что при реструктуризации

код дохода: 00220705030050000180.

БИК 040813608

задолженности банк будет применять

к/с 30101810600000000608.

индивидуальный подход с упрощен-

Назначение платежа: «Добровольное

ной процедурой принятия решений.

пожертвование на ликвидацию послед

Назначение платежа: «Добровольное

Условия реструктуризации предусма-

ствий наводнения в Амурской области

пожертвование для оказания помощи

тривают пролонгацию кредитов на срок

в 2013 году».

пострадавшим от наводнения в ЕАО

до одного года с возможной отсрочкой

Получатель: УФК по Амурской области

в 2013 году».

платежей по основному долгу и про-

(Минфин АО, л/с 04232003600)

Получатель: Региональное отделение

центам, а также отмену начисленных

ИНН 2801123618, КПП 280101001

Всероссийской политической партии

неустоек.

р/с 40101810000000010003

«Единая Россия»

Достаточным условием для рассмо-

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

ИНН 7901022676, КПП 790101001

трения вопроса о реструктуризации

по Амурской области, г. Благовещенск

р/с 40703810270120000889

является регистрация или проживание

БИК 041012001, ОКАТО 10401000000,

Банк получателя: Дальневосточный банк

на территории, пострадавшей от сти-

код дохода: 01520702030020000180.

ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск

хийного бедствия. При этом клиенту не

БИК 040813608

нужно предоставлять справки о доходах,

к/с 30101810600000000608.

трудовой занятости, а также документы

Назначение платежа: «Добровольное
пожертвование для оказания помощи

по заложенному имуществу: достаточно

пострадавшим от наводнения в ЕАО

Сбербанк установил особые льготные

заявления клиента и предъявления до-

в 2013 году».

условия для заемщиков — физических

кумента, удостоверяющего личность.

Получатель: Еврейское региональное от

лиц, пострадавших от наводнения

Ранее аналогичные льготы были пре-

деление «Российский Красный Крест»

в Амурской области, Еврейской автоном-

доставлены заемщикам, пострадав-

ИНН 7900001000, КПП 790101001

ной области и Хабаровском крае, сооб-

шим от наводнения в Краснодарском

р/с 40703810970120100351

щила днем ранее пресс-служба банка.

крае летом 2012 года.
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4–7 ноября

Лондон (Великобритания)

Выставка мирового
туризма WTM 2013

Одно из крупнейших событий в туристическом мире. В этом году повышенное
внимание будет уделено элитным турам
и деловым поездкам. Выставка предназначена для профессионалов. В первые
два дня посетить ее можно только при
наличии специального приглашения. Многие
постоянные экспоненты и гости выставки
являются членами международного бизнесклуба «Меридиан». Это профессиональная
ассоциация для тех, кто играет ведущие роли
в туристическом бизнесе. Разделы выставки:
размещение; воздушные путешествия; аэропорты; деловые и финансовые услуги; услуги
по организации наземного обслуживания;
путешествия наземным транспортом; СМИ;
профессиональные организаторы конференций; технологические компании; билетные
службы; услуги по организации мероприятий;
услуги по сопровождению мероприятий;
фирмы — организаторы выставок; туры; профессиональные ассоциации; обучение/набор
персонала.
Организатор — Reed Exhibitions Ltd. Место
проведения — Docklands ExCel-Komplex.

5–8 ноября
Москва

Международная
специализированная
выставка инструментов
и оборудования
MITEX 2013

Крупнейшая инструментальная выставка России. Ожидается, что в 2013 году
на выставочной площади 20 тыс. кв. м будет
представлена продукция около 500 компаний. MITEX завоевала репутацию важнейшего
места встречи производителей, дистрибьюторов, дилеров и профессиональных потребителей электро-, слесарно-монтажного
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и бензоинструмента, абразивов, крепежа,
электрогенераторов, профессионального
клинингового и теплового оборудования,
снегоуборщиков, садового инвентаря и техники из более чем 20 стран. В этом году
организаторы выставки совместно с РАТПЭ
(Российская ассоциация торговых компаний
и производителей электроинструмента) формируют демонстрационно-семинарскую площадку, где ведущие мировые разработчики
и производители инструмента и оборудования продемонстрируют профессиональным
потребителям свои достижения и новинки.
Для студентов будет проведен день учебнопрактических семинаров.
Организаторы — ВК «Евроэкспо» (Россия)
и Euroexpo Exhibitions and Congresses
Development GmbH (Австрия). Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

5–8 ноября

Дюссельдорф (Германия)

Международная торговая
выставка по технике
безопасности A+A 2013

Ведущая выставка охраны труда и производственной безопасности, проходящая раз
в два года. Каждая сессия выставки информирует специалистов сферы о новейших
и имеющихся достижениях в области защиты, гигиены и охраны труда. В рамках А+А
проходит специализированный Конгресс
современных технологий и новых перспектив в области охраны труда. Тематика
выставки: профессиональная защитная
одежда и средства гигиены; охрана
и безопасность труда; защита от специфических рисков; охрана окружающей среды
на производстве; защита производственных мощностей от поломок и разрушений;
измерительные технологии и системы автоматизации для защиты от сбоев в работе
и несчастных случаев; промышленная
медицина и скорая помощь; спецтехника
для чрезвычайных ситуаций.
Организатор — Messe Düsseldorf GmbH.
Место проведения — Выставочный центр
Дюссельдорфа.

10–16 ноября

Ганновер (Германия)

Международная выставка
сельскохозяйственного
оборудования
AGRITECHNICA 2013

Один из крупнейших международных
выставочных форумов в области сельскохозяйственной техники и оборудования.
В работе выставки каждый год принимают участие более 2 тыс. экспонентов. Это
не только смотр последних достижений
в области сельскохозяйственного машиностроения: выставка определяет основные тенденции развития мирового агропромышленного комплекса на ближайшие
два года — именно с такой периодичностью она проводится с 1985 года. Здесь
будут представлены все производящие
сельхозмашины фирмы европейского
и мирового масштаба: Klaas, John Deere,
Case, New Holland, Lemken, Grimme,
Amazone, Laverda, Acco, Ropa, France
Kleine. Agritechnica предлагает самую
разностороннюю выставочную программу по земледелию и растениеводству.
Производители демонстрируют свои
инновации, представляющие большой
интерес для специалистов, в том числе
в области биоэнергетики. В ходе специализированного показа посетители могут
получить информацию об аспектах экономической эффективности и плодородия
почв, предотвращении эрозии почвы
и ее переуплотнения, а также о влиянии
изменения климата на почву. Разделы
выставки: трактора; транспортная
и землеобрабатывающая техника; оросительные установки; защита растений;
техника для уборки урожая; коммунальная
техника; ландшафтный уход; семена;
удобрения и техника для внесения удобрений; компоненты; информационная
техника; Software; электроника; биржа
подержанных машин.
Организатор — компания DLG e.V. Место
проведения — Экспоцентр Ганновера.
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На авиасалоне
МАКС–2013
контрактов
заключили
на рекордную
сумму

Мобильное новостное
приложение
News360 работает
по принципу:
не пользователь
ищет информацию,
а информация
находит его

О том, как победить
конкурентов, создавая
свою резиновую
моду, рассказывает
гендиректор
астраханского
ООО ПКФ «Дюна-АСТ»
Нина Трещева

Владимир Путин
подписал закон,
вводящий повышенные
коэффициенты
транспортного налога
для автомобилей
стоимостью дороже
3 млн руб.
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Интервью
с основателем
и гендиректором
компании
«Эссен Продакшн АГ»
Леонидом
Барышевым

12–15 ноября

26–28 ноября

9‑й Международный
форум-выставка
OPTICS-EXPO 2013

10‑я Международная
выставка и конференция
«Силовая электроника»

Москва

Наиболее масштабное на территории
России выставочно-конгрессное мероприятие в области оптико-электронного
приборостроения и высоких оптических технологий. Это рабочая площадка для решения задач по фундаментальным исследованиям, производству оптико-электронной
продукции, развитию оптического рынка
и делового сотрудничества. Будут представлены приборы, системы и оборудование
для аэрокосмического, машиностроительного, топливно-энергетического, агропромышленного, строительного, транспортного
комплексов и научных исследований;
оптические материалы и технологии их
обработки; лазерные приборы и оборудование; голографическое оборудование
и материалы; оптоволоконная техника,
компоненты и технологии; оптоэлектроника,
нанофотоника; оптика в медицине; микроскопия; светотехника; оптико-электронные
системы регистрации информации для обеспечения безопасности; оптические товары
народного потребления.
Обширная программа форума предусматривает проведение специализированной
выставки «Оптико-электронные приборы
и технологии», научно-практической конференции «Оптика, фотоника и оптоинформатика в науке и технике», научно-технической
конференции «Новые разработки оптикоэлектронных и лазерных систем для авиационной техники», конкурсов на «лучший
инновационный проект», «лучшее оптикоэлектронное изделие», «лучший молодежный
проект в области оптико-электронных технологий», «лучшая система для космической
и авиационной техники», а также круглых
столов, мастер-классов и презентаций.
Организаторы — Минпромторг, Ростехноло
гии, Оптическое общество им. Д.С. Рождест
венского, ОАО «ГАО ВВЦ», на территории
которого и пройдет выставка.
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

Москва

Единственная специализированная выставка в России, которая демонстрирует полный
спектр разработок и готовых решений
в области силовой электроники для энергетики и энергосбережения, транспортного
машиностроения, военно-промышленного
комплекса и других секторов экономики.
Деловая программа выставки: семинар
«Источники питания для светодиодной
техники. Экономические и технические
вопросы»; день «Высокой моды силовой
электроники»; спецпроект «Молодая силовая электроника России».
Организатор — ООО «ПРИМЭКСПО» (официальный партнер ITE Group Plc). Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

27–29 ноября
Москва

V Международный форум
по интеллектуальной
собственности Expopriority
2013

Форум сохранит свою традиционную структуру, включая конгресс по интеллектуальной
собственности, выставку инновационных
продуктов и технологий, конкурс инновационных проектов, семинары, круглые столы,
презентации. В то же время будет усилена
инвестиционная составляющая мероприятия. В выставке примут участие: производители и разработчики новых технологий,
проектов, продукции; РАН, университеты
и вузы; малые и средние инновационные
предприятия и компании; проектные институты, научные и исследовательские центры.
Со стороны инфраструктуры поддержки
и продвижения инноваций: венчурные
фонды, бизнес-ангелы, наукограды, ОЭЗ
(технико-внедренческого и промышленно-

производственного типа), центры трансфера технологий, технопарки, инновационные
кластеры, территориальные ТПП, финансовые и банковские структуры.
В рамках форума состоится конгресс
«Интеллектуальная собственность —
мощный ресурс повышения конкурентоспособности экономики страны»;
бизнес-симпозиум «Интеллектуальная
собственность как объект инвестиций для
транснациональных компаний» (телемост
Женева — Москва); открытое заседание
Комитета ТПП РФ по научно-техническим
инновациям и высоким технологиям.
Организаторы — ЦВК «Экспоцентр» и ТПП
РФ под патронатом Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент) и при поддержке ВОИС. Место
проведения — ЦВК «Экспоцентр».

28–30 ноября
Москва

III Международная
выставка «Мировой
океан — 2013»

Авторитетная площадка для встреч
ведущих представителей морского индустриального сообщества. Здесь будут
представлены новинки продукции и инновационные разработки российских и зарубежных компаний, работающих в сферах
аквакультуры, марикультуры, переработки
рыбы и морепродуктов, транспортной
логистики. Эти отрасли морской экономики стали основными разделами выставки.
Основные темы круглых столов и семинаров будут посвящены развитию аквакультуры в России, проблемам в морской
экономике в связи со вступлением России
в ВТО, мерам защиты интересов российского рыбохозяйственного комплекса,
практике обновления рыбопромыслового
флота, строительству ресурсосберегающих
рыбопромысловых судов.
Организатор — ООО «Русские выставочные системы». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».
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Получить
шоколадную
медаль
Компания «Эссен Продакшн АГ»
(выпускает продукты под торговой
маркой «Махеевъ» и владеет
риелторской сетью «Эссен») —
лидер на российском рынке
производства майонеза и вторая
позиция в сегменте кетчупов —
вышла в сектор производства
кондитерских изделий. Рассказывает
основатель и гендиректор компании
Леонид Барышев.
Татьяна
Колчина

40

Бизнес под соусом
— Леонид Анатольевич, возможно ли отечественной
компании занять доминирующую позицию на общероссийском рынке традиционных соусов?
— Сегодня у всех производителей в руках одни и те же
инструменты. Нет ни одой компании, которая владела бы уникальными инструментами, не доступными для
других, такими, как мощнейший административный ресурс или особые условия сотрудничества с торговыми
сетями. А совершенная конкуренция делает доминирование какого-либо из участников рынка невозможным в принципе.
Единственный сценарий, допускающий появление доминирующей компании, — консолидация
крупных игроков. Разговоры о возможном слиянии различных участников рынка идут уже третий
год, однако конкретных решений нет и, думаю,
в обозримой перспективе не будет. К этому просто нет предпосылок: у компаний слишком разные стили и структуры управления, структуры
акционеров и т.д. Впрочем, слияния вполне возможны в области конкретных производственных
проектов. Например, мы уже давно сотрудничаем с нашим ближайшим конкурентом, компанией
«ЭФКО» (бренд «Слобода». — Ред .) — они нам поставляют масло, мы помогаем им с дистрибуцией.
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Что касается наших лидерских позиций, то они весьма
устойчивые: в ближайшие пять лет вряд ли кому-то из наших конкурентов удастся «подвинуть» бренд «Махеевъ».
Более того, мы огромные усилия предпринимаем, чтобы
увеличить отрыв и достичь показателя в 20% майонезного рынка (сейчас 16%).
— Какие из региональных рынков представляют
для вас наибольший интерес?
— Сейчас мы мощно прирастаем Сибирью. Филиал «Эссена» в Новосибирске уже перегнал по объемам производства майонезной группы Новосибирский жировой комбинат (было крупнейшее предприятие в своей отрасли за Уралом, входит в состав холдинга «Букет»). Притом что наши
возможности там пока достаточно скромные: компания
взяла в аренду площадку в одном из индустриальных парков, потом там случился пожар, завод сгорел практически
полностью, пришлось срочно арендовать соседние помещения, чтобы быстро восстановить производство. Сегодня
подыскиваем площадку для строительства нового, более
мощного завода: нынешние объемы производства составляют 3 тыс. т майонеза в месяц, будущие — 5 тыс., с возможностью перестраиваться под производство кетчупов.
В том, что спрос будет, я не сомневаюсь: все, что сегодня
производит новосибирский филиал «Эссен Продакшн АГ»,
продается с колес, в том числе на Дальний Восток.
— Какие средства компания готова инвестировать в новое производство?
— Мы уже вложили в Новосибирск порядка
100 млн руб. Строительство универсального завода
по производству майонезов и кетчупов на новой, удовлетворяющей всем техническим и логистическим условиям площадке обойдется примерно в $36 млн.
— И какая часть этих денег — заемные, а какая —
собственные средства компании?
— Наше соусное производство «кормит» само себя,
и все производственные проекты мы осуществляем
преимущественно за счет собственных средств, хотя
оборудование приобретаем в лизинг. Банки же стараемся привлекать на развитие торговой сети и строительство объектов недвижимости. Новосибирское производство вышло на проектную мощность уже через три
месяца после запуска: мы заходили на подготовленный
рынок, а с открытием завода продажи «Махеева» выросли вдвое. Если динамика сохранится, то инвестиции
в будущий завод окупятся через пять–шесть лет.

Леонид Анатольевич Барышев — владелец и создатель
торговой марки «Махеевъ», основатель сети гипермаркетов
«Эссен», президент женского волейбольного клуба «ДинамоКазань» — родился в Елабуге 3 ноября 1973 года. Окончил
Елабужский государственный педагогический институт по специальности «учитель общетехнических дисциплин» (1996), Камский
политехнический институт, факультет менеджмента и управления
(1998). В 1990–1998 годах — ученик оператора автоматических
линий на Елабужском заводе легковых автомобилей, автоматчик
2‑го разряда на Московском подшипниковом заводе (ГПЗ-1).
С 2001 года — генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн
АГ», совладелец компании. С 2009 года — депутат Госсовета
Республики Татарстан.
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Потребление
майонеза в современной России составляет
370 г на человека
в год.

— Какова сегодняшняя структура потребления
майонезных соусов?
— Майонеза в расчете на душу населения — а это
370 г на каждого россиянина в год, включая младенцев
и глубоких старцев, — мы потребляем гораздо больше,
чем Европа. Но мы едва ли не втрое отстаем от американских объемов (там, правда, их обеспечивают рестораны фаст-фуда). Стремиться к таким показателям бессмысленно — несмотря на американизацию общепита,
существенно структура и объемы потребления майонезов в России в обозримом будущем не изменятся.
— Выходит, майонезный рынок можно считать насыщенным?

«Формат «компактный гипермаркет» —
это магазин площадью 3–4 тыс. кв. м,
с ассортиментом до тысячи наименова
ний, с парковкой и хорошей локацией».

Photoxpress
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— Точно. Он прирастает от силы на 2% в год, причем
главным образом благодаря малым игрокам, которые постепенно уходят с рынка, отдавая свои доли крупным производителям. Однако в денежном выражении рынок соусов растет несколько быстрее: поднимается, во‑первых,
цена на сырье, а во‑вторых, увеличиваются издержки —
дистрибуционные, маркетинговые и налоговые. Именно
поэтому и было принято решение строиться в Новосибирске: Сибирь и Дальний Восток для нас — непаханое поле.
Да, там наблюдается доминирование корейских, а также
китайских соусов, которые нам и предстоит вытеснить.
Правда, для этого придется несколько изменить рецептуру и использовать для производства майонезов не подсолнечное, а соевое масло, что сделает майонез «Махеевъ» максимально приближенным по вкусу к традиционным корейским соусам. Более того, сейчас
рассматриваем возможность открытия производства во Владивостоке.

Инвестиционный бум
в кондитерской отрасли
— В марте этого года «Эссен Продакшн АГ»
запустило в коммерческую эксплуатацию
кондитерское производство, в строительство
которого было инвестировано 1,5 млрд руб. Какова сегодняшняя потребительская «шоколадная»
модель в России?
— Тенденция такова, что Россия приближается к европейской модели потребления шоколада (я имею в виду
не шоколадные плитки, а изделия с шоколадной глазуровкой): для россиянина шоколадные конфеты перестают
быть атрибутом праздника, становятся предметом повседневного потребления. В советские времена шоколадные
конфеты были, по сути, валютным, а потому и дефицитным
продуктом — какао-бобы и какао-масло приобретали
за рубежом. Сейчас даже ведущие экспортеры сырья для
кондитерского производства испытывают трудности с поставками: спрос на их продукцию превышает предложение. Взрывной рост спроса мы наблюдали совсем недавно, когда у наших украинских коллег по цеху возникли
проблемы с поставками в Россию. Сегодня ведущие производители сырья готовы вкладываться в строительство
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РИА «НОВОСТИ»

«Несмотря на американизацию обще
пита, существенно структура и объемы
потребления майонезов в России в обо
зримом будущем не изменятся».
кондитерских производств на территории России. В частности, американская компания Cargill, одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство, вкладывает капитал в строительство
заводов в регионах Приволжского федерального округа
(ПФО). Еще один крупный производитель, бельгийскофранцузский Barry Callebaut (один из лидеров мирового
рынка по производству шоколада), строит уже второй завод в России. Поставщики, работающие на Европу, приходят к нам с готовыми технологиями и сырьем, что неизменно — естественно, наилучшим образом — сказывается
на качестве шоколадных конфет. То, что каких-то три–пять
лет назад мог делать только «Коркунов» для премиального
сегмента, сегодня доступно массовому потребителю.
— Каков же потенциал этого рынка?
— С учетом того, что потребление сложных шоколадных продуктов на душу населения с каждым годом увеличивается минимум на 20%, за четыре–пять лет можно
ожидать удвоения рынка — и в физическом выражении,
и в рублевом эквиваленте. Российская «кондитерка»

В сентябре компании «Эссен

охватывает 80 регионов России

Продакшн АГ» исполнилось 15 лет:

и 15 стран дальнего и ближнего

в 1998 году бизнес стартовал с реги-

зарубежья. Магазины крупнейшей

страции ЧП «Барышев» и ЧП «Махеев»

в Поволжье продуктовой торговой сети

(сейчас они закрыты). Оборот хол-

«Эссен» есть в четырех регионах ПФО.

динга «Эссен Продакшн АГ» составил

В целом сеть — это 19 гипермаркетов

в 2012 году 21,6 млрд руб., а в 2013 году,

и 70 магазинов формата «у дома».

по прогнозам компании, достигнет

Рентабельность производства — 10%.

30 млрд. Общее количество товарных

Консолидированная рентабельность

единиц — 149. Еще 40 будет запуще-

холдинга — 5% (по итогам первого по-

но в 2013–2014 годах. Дистрибуция

лугодия 2013 года).
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переживает настоящий инвестиционный бум. Отличной
иллюстрацией здесь может послужить картина, которая
на протяжении последних двух–трех лет наблюдается
на любой крупной международной выставке: все крупные приобретения в сфере оборудования и технологий
делают россияне и украинцы, готовые строиться в России. У каждого крупного поставщика оборудования лист
ожидания расписан на несколько месяцев вперед.
— И каков срок окупаемости кондитерского производства с учетом нынешнего и прогнозируемого
спроса?
— При запуске с нуля, когда больших инвестиций
требует строительство зданий и инфраструктуры, срок
окупаемости инвестиций составляет пять–шесть лет.
Каждая новая линия, которая «садится» на готовую производственную, логистическую и сбытовую инфраструктуру, сокращает этот срок до трех–пяти лет.
— Легко ли было приучить покупателя к мысли, что «Махеевъ» — это теперь не только майонезы, кетчупы и джемы, но и изысканные шоколадные конфеты?
— Выстроенная сеть продаж соусной группы
«Махеева» обеспечивает практически моментальный сбыт и наших кондитерских изделий. Я даже
не могу сказать, в каком из регионов сейчас больше наших конфет продается: кому больше достается,
тот больше и продает. Недавно мне звонил мой партнер из Ижевска, говорил, что, если бы я поставил ему
конфет в несколько раз больше, он продал бы все. Мы же
вынуждены пока квотировать. Однако чтобы выстроить
такую дистрибуцию, как у «Махеева», требуется в три раза
больше тех средств, которые мы вложили в «кондитерку».
Логично, что выход на кондитерский рынок начался
с наших гипермаркетов «Эссен», где доля наших конфет
в общем объеме продаж кондитерских изделий достигла
25% уже через три месяца. Выходит, теоретически любой
продукт может занять до четверти кондитерского рынка.
Условий ровно два: правильное ценовое позиционирование и мощная, отлаженная дистрибуция. Но чтобы загрузить наше кондитерское производство на 100%, нам
понадобится занять всего 3–5% рынка. Для достижения
показателя в 10% инвестировать надо не три, а 8 млрд.
И дело не столько в деньгах, сколько в технической невозможности быстро поставить и смонтировать оборудование.
Мы и так форсируем производство, монтируя по две линии
в год, но загружены они будут не благодаря увеличению нашей доли рынка, а в связи с ростом рынка в целом.
— Покупка франшизы «Уолта Диснея» была сделана
вами во имя достижения этих 3–5% рынка?
— Франшиза — это наиболее простой и цивилизованный способ завоевания рынка. Купив в начале
этого года у «Диснея» право эксплуатации брендов
«Тачки», «Принцессы» и «Феи», мы опробовали их
сначала на джемах. Когда те продемонстрировали заметный рост, то стали выпускать и конфеты в упаковках с изображением героев Диснея.
Планируется, что одна из линий на кондитерском
производстве целиком будет выпускать «диснеевские» продукты, что позволит нам утроить продажи,
доведя их до 500 т в месяц, а это четверть от объемов кондитерского производства. По условиям
франшизы, в зависимости от упаковки, разница
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в цене на «Дисней» и на те же позиции, но в обычной упаковке, должна составлять от 10 до 15%. По составу «мультяшные» продукты отличаются от аналогичной продукции,
выходящей под брендом «Махеевъ», только количеством
сахара. А также тем, что качество контролируют не только
внутри компании, но и специальные аудиторские фирмы.
Однако сейчас «Дисней» может стоить дороже и на 30,
и на 35%. Пока бороться с этим явлением бессмысленно:
когда наши «диснеевские» конфеты появятся на полках
федеральных сетей, все встанет на свои места.
— И когда же это произойдет?
— Как только мы технически сможем обеспечить
объемы, заявляемые сетями. Одна из сетей сразу сделала запрос на 300 т кондитерских изделий в месяц.
И если бы мы подписали этот контракт, моментально
попали бы на большие штрафы за недопоставку. Кроме
того, все наши решения по сбыту «диснеевской» продукции мы, в соответствии с условиями франшизы, должны
согласовывать с Walt Disney Company.
— Будут ли новые проекты в сегменте джемов?
Есть куда развиваться и строиться?
После запуска
— Джемы — это наш эксперимент, стартовавший
четвертой
три года назад. Хотя выпуск джемов производителями
линии суммарсоусной группы — устоявшаяся мировая тенденция. Да,
ные мощности
«Эссен Продакшн поначалу компания столкнулась с недоумением маркетологов, в чьем понимании «Махеевъ» — это только соус
АГ» возрастут
до 2 тыс. т конди- и ничего, кроме соуса. Тем не менее к настоящему времени мы достигли лидирующих позиций на общероссийтерских изделий
ском рынке джемов. В этом году пик продаж пришелся
ежемесячно.
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даже не на зиму, а на апрель, когда было продано более
500 т джемов. Даже лето компания работала на пике
своих производственных возможностей.
— Рост продаж джемов «Махеевъ» — это заслуга
ваших дистрибьюторов или на руку вам сыграли меняющиеся потребительские привычки?
— И то и другое. Мы заходили на рынок в 2010 году,
когда все страдали от засухи. Думали, что успешное начало продаж по большей части обусловлено именно этим.
Но в последующие годы динамика тоже была впечатляющей. Народ — в хорошем смысле — обленился. Хозяйки
понимают, что за те несколько часов, что они потратят
на приготовление собственного варенья, можно заработать больше, чем сэкономить на домашнем производстве,
а можно это время потратить на отдых и общение с детьми.
Этим же объясняется и увеличение продаж готовой еды
в супермаркетах.

Закрытые рынки пива и молока
— Расскажите о вашем опыте сотрудничества с крупнейшим банком страны.
— Строительство торгового центра в Йошкар-Оле осуществляется на принципах проектного финансирования.
Это, безусловно, не первый опыт нашего сотрудничества
со Сбербанком. К примеру, в кондитерское производство
были вложены большие заемные средства. Поначалу большого интереса к проекту со стороны банкиров не было:
все привыкли, что мы кредитуемся либо на пополнение
оборотных средств, либо на покупку оборудования. Нам
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«То, что каких-то три–пять лет назад
мог делать только «Коркунов» для пре
миального сегмента, сегодня доступно
массовому потребителю».
пришлось долго объяснять, что «Эссен Продакшн АГ» — это
не только соусы, конфеты и магазины, но еще и недвижимость. И обороты у нее больше, чем у любого другого
нашего бизнеса. Однако по мере приближения к конкретным цифрам и показателям банки стали оживляться. Мы
объявили тендер, в котором помимо Сбербанка участвовало еще несколько крупных финансовых организаций.
В итоге договор на финансирование был заключен именно со Сбербанком, который больше других ориентирован
на потребности клиента. В общем объеме инвестиций
в строительство центра в Йошкар-Оле доля Сбербанка —
700 млн рублей.
— Пару лет назад вы говорили, что усилия, которые должна предпринять компания для открытия
гипермаркета в Казани, не будут оправданы. Компания «созрела» к походу на Казань?
— К Казани, действительно, надо быть готовым: тебя
обязательно будут сравнивать с «Бахетле», «Перекрестком», «Каруселью» или «Ашаном». Сейчас мы к такому
сравнению готовы. Все этапы конкуренции сеть «Эссен»
прошла в Набережных Челнах, в малых городах, где
основной наш конкурент — это «Магнит», в Зеленодольске, где через какое-то время после открытия «Эссена»
закрылась «Карусель».

— Формат будущего большого магазина в Казани вы
обозначили как «компактный гипермаркет». Что это?
— Это тот формат, которого сегодня очень не хватает
Казани, как, впрочем, и другим городам-миллионникам,
испытывающим дефицит с земельными участками. Это
магазин площадью 3–4 тыс. кв. м, с ассортиментом
до тысячи наименований, с парковкой и с хорошей локацией. Это еще не гипермаркет, но уже и не магазин
«у дома». И если сойдется все, то выручку с 1 кв. м можно
снимать такую же, если не больше, как в федеральных гипермаркетах. Не знаю, как другие города,
но Казань четыре–пять таких магазинов «переварит» легко.
— Вы как-то говорили, что открытие новых
направлений пока не планируете. Почему?
— Ну, во‑первых, всех денег не заработаешь.
А во‑вторых, и это главное, качество российского менеджмента, увы, не позволяет ставить
перед собой сверхграндиозные задачи. Каждое
решение о выходе на новый рынок мы принимаем
по мере формирования команды, которое порой дается тяжелее, чем строительство и запуск нового производства. Нам пока комфортно в традиционных нишах.
— А как же конкуренция, ВТО и открытые рынки?
— Пищевая промышленность — одна из немногих
отраслей, где нет повсеместного доминирования иностранных игроков, что позволяет нашим производителям
чувствовать себя уверенно. Более того, для пищевиков
вхождение России в ВТО — это благо, поскольку членство в организации обеспечит нашим производителям
более короткий путь к новым технологиям. К сожалению,
производство оборудования для пищевой промышленности в России умерло и, по моим оценкам, реанимации не поддается. Например, на моем производстве нет
ни одной российской установки. И сколько бы оборудование ни стоило, я и мои коллеги все равно покупали бы
его на Западе, пользуясь при этом более совершенными,
чем российские, банковскими и страховыми инструментами финансовых организаций.
— На какой рынок вы не зашли бы ни при каких
условиях?
— На молочный и пивной. Их делят сильные транснациональные игроки, и цена ошибки на этих рынках
очень велика.

Пищевая промышленность —
одна из немногих
отраслей, где нет
повсеместного
доминирования
иностранных
производителей.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Выложились
по МАКСимуму

ИТАР-ТАСС

Истребители
МиГ-29 пилотажной группы
«Стрижи».

Александр
Андрианов
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Погода — совсем никуда

Проходивший с 27 августа
по 1 сентября в Жуковском авиасалон
«МАКС–2013» оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны,
небывалое число участников форума,
рекордная сумма заключенных
контрактов и неподражаемые
выступления пилотажных групп.
С другой — едва не отменившаяся
летная программа и не самые прият
ные отзывы посетителей салона.

Попасть на фестиваль общественным транспортом
гостям форума было нетрудно. Информацию об авиа‑
салоне они получали уже на Казанском вокзале —
здесь везде были специальные указатели к поездам
на МАКС.
У платформы «Отдых» — перевалочного пункта между
электричкой и автобусом до выставочного комплекса —
посетителей встречала охрана. При скоплении людей кон‑
тролеры открывали турникеты — все тихо и интеллигентно.
Правда, пришлось отстоять 15‑минутную очередь
к бесплатному автобусу — желающих добраться до аэро‑
дрома было достаточно. Но и здесь организаторы не под‑
качали — автобусы отходили довольно часто.
Подвела только погода — почти все время шел дождь.
Зрители кутались в куртки, укрывались дождевиками,
раскрывали зонты, но не расходились.
В этих условиях нависла угроза отмены выступлений
пилотажных групп. К счастью, они состоялись. В небе
над Жуковским фигуры высшего пилотажа и летно-тех
нические характеристики российских самолетов де‑
монстрировали группы «Стрижи», «Русские витязи», «Со‑
колы России» и др. Гвоздем летной программы МАКС–
2013 стала демонстрация пилотажных возможностей
истребителя пятого поколения Т-50. Начало его серийно‑
го производства запланировано на 2015 год.
В заключительный день салона едва не случилась тра‑
гедия. Под ливнем сотни тысяч посетителей устремились
к выходу. К такому напору организаторы мероприятия
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не были готовы. Люди брали электрички штурмом. К сча‑
стью, никто не пострадал.

«Папа, я такой хочу»

После пунктов проверки билетов посетители выста‑
вочного комплекса попадали в километровый коридор
авиатехники. На так называемой музейной площадке
форума были представлены российские истребители
из семейств МиГ, Су, Як, модели гражданской авиации
и середнячки-универсалы.
«Перед вами многоцелевой самолет «Рысачок» (раз‑
работчик — ООО «Научно-коммерческая фирма «Тех‑
ноавиа»; производитель — Государственный науч
но-производственный
ракетно-космический
центр
«ЦСКБ-Прогресс»), — объяснял, стоя у миниатюрного са‑
молетика специалист конструкторского бюро «Прогресс» Игорь Иванов. — Машина пятой серии пригодна
для использования как в военных целях, так и в граж‑
данских». Главное ее достоинство — это маневренность.
Длина разбега не превышает 300 м, а это значит, что
взлететь он может даже с необорудованной полосы.
В ближайшее время самолет планируется передать
на испытание военным. Разработчики надеются на по‑
ложительные отзывы. Ведь машины подобного класса
в ВВС сейчас не используются.
Другой универсал — легкий двухместный вертолет
«Беркут» (разработчик и производитель — тольяттин‑
ское ООО «Беркут Аэро») — размером не больше обыч‑
ного внедорожника. После форума эта модель также
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

РИА «НОВОСТИ»

Дмитрий Медведев осматривает кабину пилота вертолета Ка-62.

По официальной
статистике
авиакосмического
форума, за четыре дня работы
авиасалона было
заключено контрактов на рекордную сумму —
$21,2 млрд.
Это на $5 млрд
больше, чем
на МАКС–2012.

будет обкатываться, на этот раз в полиции. По таким
характеристикам, как размеры и маневренность, эта
машина оптимальна для использования в условиях ме‑
гаполиса. С такого вертолета удобно вести наблюдение
и контролировать массовые скопления людей, напри‑
мер митинги. Именно для этих целей МВД приняло ма‑
шину на испытания. Возможен другой вариант исполь‑
зования вертолета — аэротакси.
В соседнем ряду улыбчивые англичане представля‑
ли огороженный красными лентами крупногабаритный
многоцелевой вертолет AW101 (производитель — италь
янская компания AgustaWestland), похожий на «роллсройс» без колес, но с винтами. Это жемчужина вертоле‑
тостроения, машина лидеров государств и коронованных
особ — в списке постоянных пассажиров такого вертоле‑
та числится принц Уэльский. Роскошный, отделанный ко‑
жей салон, внушительные технические характеристики —
в общем, мечта аристократа.
«Уникальный дизайн, система шумопоглощения,
огромные кабина и окна, ванная с душевой в хвостовом
отсеке — это еще не все достоинства AW101», — расска‑
зывал о машине один из экспонентов.
«Папа, я вот такой хочу! — мальчуган пытался докри‑
чаться до отца сквозь громовые раскаты музыки. — По‑
смотри, какой…»
Отец, глядя на не по годам требовательное чадо, улы‑
бался и хмурился одновременно. Ему, как и всем ско‑
пившимся у борта зевакам, такая машина была явно
не по карману.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

В космос — со всеми удобствами

Наверное, главной сенсацией авиакосмического фору‑
ма стал полноразмерный макет новейшего пилотируе‑
мого космического аппарата производства корпорации
«Энергия». Шестиметровый макет звездолета «в мате‑
риале» будет выполнен лишь к 2015 году, а первый по‑
лет запланирован на 2018‑й. Пока этот прототип даже
названия не имеет.
«Это образец нового поколения. Он более вместитель‑
ный, надежный и удобный относительно американских
аналогов. Аппарат буквально напичкан современней‑
шей аппаратурой, имеет дублируемое управление. В нем
есть бытовой отсек и туалетная комната. Настоящий про‑
рыв для отечественной космонавтики», — рассказывал
о проекте космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков.
Из других явных преимуществ — на корабле будут
установлены навигационные системы нового поколе‑
ния, мощные маршевые двигатели тягой 2 т каждый,
новые радиотехнические системы, способные обеспе‑
чивать связь экипажа с Землей и МКС на расстоянии
до 500 тыс. км. Надежность конструкции обеспечива‑
ют алюминиевые сплавы с повышенной в полтора раза
прочностью, теплозащитные материалы с плотностью
в 3 раза меньше, чем на «Союзах», углепластики и трех‑
слойные конструкции. Аппарат будет оснащен лазерны‑
ми средствами обеспечения стыковки и причаливания.
Сенсация в оборонной сфере — представленная кон‑
церном «Алмаз-Антей» перспективная зенитно-ракетная
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На форуме были представлены
российские истребители из семейств МиГ, Су, Як, модели
гражданской авиации.
система среднего радиуса действия С-350Е. Функционал
новинки — защита объектов от массированных ударов
современных и перспективных средств воздушного на‑
падения, в том числе выполненных по технологии «стелс»,
включая баллистические ракеты.
«Ключевым моментом, определяющим эффективность
новой системы, является ее способность отражать удары
различных типов средств воздушного нападения одно‑
временно с любых направлений во всем диапазоне вы‑
сот их полета, в любых погодных условиях, днем и ночью,
в сложной помеховой обстановке», — отметил предста‑
витель «Алмаз-Антея».
Специалисты корпорации «Иркут» привезли на форум
новый многофункциональный сверхманевренный ис‑
требитель Су-30СМ (модификация экспортного Су-27).
От своих предшественников эта машина отличается
открытой архитектурой авионики. Проще говоря, на
Су-30СМ можно будет «навесить» не только существую‑
щие системы вооружения, связи, обнаружения целей,
но и перспективные образцы бортового оборудования,
которые появятся в будущем. Еще одно немаловажное
отличие от экспортного предшественника — ориенти‑
рованность на использование в России. По озвучен‑
ным на МАКСе сведениям, истребители этого класса
планируют использовать исключительно в отечествен‑
ных ВВС.
Холдинг «Вертолеты России» представил на форуме
учебно-боевую модификацию вертолета Ми-28 «Ночной
охотник», которая будет использоваться в авиационных
учебных центрах для подготовки молодых летчиков. В от‑
личие от «старшего брата» Ми-28УБ оснащен двойной
системой управления, которая позволяет руководить
машиной как из кабины пилота, так и с места оператора
вооружения.

Вертолет AW101VVIP.

Легкий двухмоторный турбовинтовой российский самолет «Рысачок».

РИА «НОВОСТИ»

Посетители МАКС–2013.

Из наиболее заметных сделок можно

Sukhoi Superjet 100 (салон на 19 пассажи-

и индийская Basant Aerospaсe Privet

отметить следующие. Компания «Граж-

ров, кабинет внутри) по договору поступит

Limited. Два дополнительных соглаше-

данские самолеты Сухого» заключила

в распоряжение компании «Рособоронэк-

ния заключены в рамках генерального

договор о поставке шести самолетов

спорт».

офсетного контракта с ВВС Республики

Sukhoi Superjet 100 LR для авиакомпании

Холдинг «Вертолеты России» и колум-

Индия. Согласно одному контракту

«ЮТэйр». Сумма контракта составила

бийская компания Vertical de Aviacion

предполагается создание сервисного

$217,2 млн. Предполагается, что поставки

подписали меморандум о намерениях

центра для восстановительного ремонта

начнутся в 2014 году. Двадцать само-

в отношении покупки 10 вертолетов: пять

бортовых радиолокационных станций

летов Sukhoi Superjet 100 «Гражданские

моделей Ка-62 и пять — Ми-171А1.

«Жук-МЭ» производства «Фазотрон-НИИР».

самолеты Сухого» предоставят компании

Были заключены соглашения о ремонте

Второй предусматривает создание

«Ильюшин Финанс». Часть лайнеров,

и обслуживании воздушных судов. В част-

в Индии сервисного центра для ремонта

сообщили в компании, предназначена

ности, крупный контракт подписали во вто-

оборудования модернизированных само-

для заказчиков в Юго-Восточной Азии

рой день работы авиасалона Российская

летов типа МиГ-29 UPG. Общая сумма

и на Ближнем Востоке. А VIP-комплектация

самолетостроительная компания «МиГ»

соглашений — $55 млн.
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Истребители пятого поколения Т-50 пока формально считаются прототипами, но, по словам президента ОАК Михаила
Погосяна, окончательная конфигурация серийных
истребителей будет мало отличаться от тех, которые сейчас
проходят испытания. Как было заявлено, до конца года начнется
новый этап тестирования Т-50, возможно, с применением оружия.
Первый полет Т-50 совершил три года назад. Самолет разрабатывают
для замены Су-27 в ВВС России. Также существует проект модели Т-50
для поставок на экспорт, который Россия реализует совместно с Индией.
Истребители пятого поколения есть только у США: это самолеты F-22 Raptor
и F-35 Ligtning.

ИТАР-ТАСС

РИА «НОВОСТИ»

ИТАР-ТАСС

МАКС в цифрах
Салон 2013 года отличался широким
международным представительством: в работе выставки участвовали 287 иностранных экспонентов
из 44 стран мира. Экспозиции были
развернуты: в закрытых павильонах — 19 385 кв. м, на открытой

Вертолет Ми-28УБ «Ночной охотник».

площади — 7352 кв. м, в 97 шале общей

ИТАР-ТАСС

площадью — 9300 кв. м, на статической

Истребитель Су-30СМ.
РИА «НОВОСТИ»

стоянке — более 140 000 кв. метров.
Было представлено 256 летательных аппаратов, из них 49 — иностранных. В небо
над Жуковским поднялось 116 летательных аппаратов, в том числе 60 самолетов
и вертолетов из девяти пилотажных групп.
На статической стоянке демонстрировали
176 летательных аппаратов.
Среди отечественных новинок были представлены тяжелый военно-транспортный
самолет Ил-76МД-90А, региональный
лайнер Sukhoi Superjet 100 LR, вертолеты
Ми-171А2, Ка-62 с двигателями Turbomeca,
Ми-38 с двигателем ТВ7–117. Широкий интерес публики вызвал крупнейший в мире

Салон пилотируемого космического транспортного корабля нового поколения.

пассажирский самолет Airbus A380.

Выступление авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Было проведено 70 мероприятий, вклю-

Дирижабль «Атлант».

чая состоявшийся впервые Международный авиационный конгресс, научнотехнические и научно-практические
конференции, семинары и круглые
столы, часть из которых — с участием
международных компаний, а также
презентации различных проектов
и программ в области авиастроения,
истории авиации и общественных наук.
В деловой программе приняли участие

Дирижабль AU-30 в ангаре на территории воссозданного
дирижабледрома «Киржач».

более 4500 специалистов.
Число посетителей мероприятия в этом
году, несмотря на неблагоприятные
погодные условия, превысило отметку
350 тыс. В первые три дня авиасалон

Photoxpress

посетили около 70 тыс. специалистов.
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Вас найдут
Не пользователь ищет информацию,
а информация находит его. Этому
принципу соответствует мобильное
новостное приложение News360 —
пример успешного стартапа,
созданного командой русских прог
раммистов и математиков. За три
года приложение набрало 4 млн
пользователей в США и Канаде.
Виктория
Костоева

Роман
Карачинский,
сооснователь
News360
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Угол зрения

Заместитель руководителя направления по образованию
и исследованиям IТ-кластера Фонда «Сколково» Екатерина Гайка интересуется рынком иностранных стартапов.
Об этом может узнать любой, кто прочитает ее профиль
в социальной сети. Но у молодого управленца есть и другие технологические пристрастия, о которых Екатерина
не стремится оповестить Facebook.
«Каково же было мое удивление, когда я вдруг начала
получать интересные новости о робототехнике. Между тем
об увлечении этой сферой знали очень немногие, — рассказала Екатерина Гайка. — Круг источников был настолько широк, что до большинства из них мне не хватило бы времени добраться самостоятельно. А о некоторых
я узнала впервые».
Новости нашли своего пользователя самостоятельно?
Можно сказать и так — если бы за этим феноменом не стояли сложные лингвистические и семантические технологии
анализа взаимодействия пользователя с контентом. Эти
технологии, в которых используются элементы искусственного интеллекта, были созданы командой
молодых московских программистов, лингвистов и математиков для новостного мобильного приложения News360.
Обзор новостей на все 360° и освобождение пользователя от предвзятости — такова фабула, заложенная в названии молодого российского стартапа.
Дело не только в том, что новости показывают из всех источников сразу, исключая ангажированность (например, политическую или социальную). Намного сложнее
и интереснее определить кругозор пользователя, его уникальные, скрытые пристрастия и даже предсказать, какие темы могут
оказаться интересными ему в будущем.
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48 часов до прорыва

Сегодня у News360 — свыше 4 млн пользователей в мире.
Как этого удалось добиться учредителям компании?
В 2010 году будущий сооснователь News360 24‑летний Роман Карачинский, выпускник канадского университета Waterloo, думал над тем, как упростить себе жизнь.
«Каждый день я тратил часы на чтение новостей в Google
Reader и Facebook, ежедневно просматривая несколько
десятков лент и блогов, и все равно ощущал, что упускаю
много важного».
В то время Роман работал в компании «Медиалогия» — разработчике одноименной популярной системы
для мониторинга СМИ, которая присутствовала на рынке
с 2003 года. В середине 2010 года в лаборатории «Медиалогии» искали новые способы предоставления пользователю контента, который удовлетворял бы его личные информационные нужды. Так и появилась идея разработать
продукт, способный заниматься созданием и доставкой
персонализированной информации на мобильные устройства. Деньги на реализацию идеи — $6 млн — выделил
венчурный фонд Oradell Capital. Годом позже, в 2011 году,
команда News360 стала одним из первых грантополучателей Фонда «Сколково», выиграв грант на научно-ис
следовательские разработки в размере $1,5 млн.
Созданием нового сервиса занялись 15 человек под
руководством Романа Карачинского и Нины Григорьевой,
второго основателя News360, — все они отделились от команды «Медиалогии». Для стартапа у проекта были неплохие возможности: наработки компании в сфере анализа
СМИ, собственный офис и команда профессионалов.
Первое приложение News360 для iPhone появилось
в октябре 2010 года. «Получился очень простой новостной агрегатор, который еще не умел обучаться в процессе
взаимодействия с пользователем, — рассказывает Роман Карачинский. — Мы не ждали успеха, хотелось лишь
одного — получить тысячу первых пользователей, чтобы
они рассказали нам о своих впечатлениях, а мы бы пошли
все дальше переделывать». Однако за первую же неделю
приложение скачало 100 тыс. человек, а сама Apple поставила News360 на первую страницу AppStore.
«За двое суток до этого мы получили от Apple письмо: ребята, у вас есть 48 часов на то, чтобы увеличить количество
серверных мощностей и прислать нам графику для размещения на AppStore, — вспоминает Роман Карачинский. —
Мы не спали 48 часов, пока не сделали то, что было нужно».
Своими основными конкурентами News360 считает мобильные приложения Flipboard и Zite. Вместо привычных социальных сетей и подписок по RSS Flipboard создал единый
красочный журнал, в котором удобно читать статьи, новости
и посты. А Zite находит источники, которые могут быть интересны пользователю, и по мере чтения добавляет контент,
который еще больше соответствует интересам клиента. Однако если требуется найти непопулярные источники информации, почитать специализированный контент, который самостоятельно найти очень сложно, то Zite не поможет.
Чтобы быть минимум на шаг впереди конкурентов,
создателям News360 требовалось произвести на свет
такой сервис, функционал которого оказался бы новым
словом в персонализации. И в июле 2012 года команда вывела на рынок уникальный продукт, способный
обучаться и выявлять не только очевидные пристрастия
пользователя, но и его скрытые интересы.
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«Мы бесконечно оттачиваем
и уточняем портрет
пользователя, —
говорит Роман
Карачинский. —
Ведь со временем
его интересы
меняются: к старым
он охладевает,
появляются новые».
Каждый день
News360 обрабатывает 200 тыс.
статей из более чем
30 тыс. источников.
Чтобы не столкнуться с эффектом
«пузыря» — когда
информация фильтруется настолько,
что пользователь
может оказаться
вне элементарного
информационного
поля, к персональному контенту
добавляются
новости о наиболее
важных событиях,
случившихся в мире
и в стране.

Пазл из информации

Начать пользоваться мобильным приложением News360
легко: нужно загрузить его из AppStore, а затем объяснить
приложению свои интересы. Для этой цели человек может
открыть доступ к информации о себе, собранной в тех социальных сетях и сервисах, которыми он пользуется, — таким образом приложение сможет быстрее составить портрет интересов своего читателя. Любопытно, что сведения
из Twitter, Facebook и Google Plus органично дополняют
друг друга. По сути, информация о пользователе собирается по принципу пазла, из составных частей которого
и рождается целостная картинка.
Как быть, если пользователь отказывается открыть
доступ к информации о себе? В этом случае приложение
берет за отсчет некие средние представления о пользователе и затем пытается нащупать его интересы, показывая
большое количество разных материалов и наблюдая за реакцией. Для анализа поведения и эмоций в News360 есть
специальные инструменты, основанные на технологии
семантического и лингвистического анализа текста. Процесс «нащупывания» очевидных интересов продолжается
примерно неделю — достаточно прочтения пользователем 20–30 статей, чтобы понять его первичные интересы
и затем «включать» движок персонализации. Движок представляет собой целый набор технологий — как для анализа текстов и преобразования их в смысловые категории,
так и для нахождения взаимосвязей в поведении пользователя, его действиях в социальных сетях и внутри самого
News360.

Пока News360 говорит только по-английски, но со следующего года будет знать испанский язык. По словам
сооснователя News360 Нины Григорьевой, мобильное приложение с самого начала было ориентировано
на американский рынок — он насчитывает более миллиарда англоговорящих пользователей, из которых свыше
50% потребляют новостной контент.
«Изначальная ориентация подобного проекта на западные рынки — скорее плюс, — уверена Екатерина
Гайка. — Показать свою конкурентоспособность на Западе — большая удача. А для молодого российского стартапа — двойной и довольно редкий успех».
Если два года назад в News360 основной своей задачей считали набрать критическую массу пользователей,
то сегодня — начинать монетизацию проекта. На чем намерены зарабатывать создатели News360?
«Мы пытаемся создать платформу, которая будет независимым рынком контента, — это интересно крупнейшим
корпорациям мира, производящим свой контент самостоятельно и заинтересованным в том, чтобы он находил
своего читателя, — рассказал Роман Карачинский. —
Наши технологии — это то, что им нужно. Мы находим аудиторию, которой могут быть интересны материалы, скажем, от Intel про будущее рынка Big Data, а корпорации
готовы платить за их чтение».

Кто владеет информацией

Не пользователь ищет информацию, а информация сама
находит его, считают эксперты, — таков тренд ближайшего будущего. Одна из самых влиятельных персон мировой IT-индустрии, глава и владелец фонда EDventure
Платформа для монетизации
«Главное конкурентное преимущество News360 перед Holdings Эстер Дайсон считает, что будущее поиска инGoogle News, Flipboard и Zite — в предложении пользо- формации — за технологиями персонализации контента.
вателю контента не по ключевым словам, а благодаря «Самыми востребованными окажутся технологии, способглубокому анализу его интересов и смысла того, что и как ные помочь пользователю найти среди множества источников наиболее интересные и полезные, — уверена Эстер
читает человек», — считает Екатерина Гайка.
Аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Зайцева считает, что Дайсон. — Подобные технологии — лучшее решение для
«основное преимущество проекта заключается лишь любого из нас, потому что основываются не на мнении
в многолетнем опыте компании «Медиалогия», которая друзей, а на вашем собственном выборе».
Но не все эксперты так считают. «При помощи инфорхорошо знает своего потребителя».
мации одни люди могут управлять другими, — возражает
Анна Зайцева. — По сравнению с традиционными СМИ,
показывающими одни и те же события, новые информационные сети могут отфильтровывать определенные высказывания представителей референтной группы, нагнетая
напряженность, создавая страхи
на пустом месте или, наоборот,
формируя пренебрежительное отношение к серьезным рискам».
Кто окажется уникальным поставщиком новостей для пользователей всего мира? В News360
рассчитывают, что именно они.
Или — в крайнем случае — что
места на мировой арене хватит
для нескольких победителей.
Будет ли эта подборка новостей
отражать полную картину происходящего — большой вопрос. Новые
технологии подтверждают старую
истину: кто владеет информациEAST NEWS
ей — тот владеет миром.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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\ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ \

Галоши счастья
Астраханское ООО ПКФ
«Дюна-АСТ» входит в тройку
лидеров российских производителей
резиновой обуви. О том, как победить
конкурентов, создавая свою резиновую
родственники, потом были Пензенская и Саратовская обмоду, рассказывает гендиректор
ласти. Мы стали коробейниками.
На торговле мы заработали деньги и организовали
компании Нина Трещева.
Школа жизни

Нина Трещева,
гендиректор ООО
ПКФ «Дюна-АСТ»

Светлана
Мельникова
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— Нина Андреевна, как вы, бывший завуч школы,
а совсем не производственник, возглавили серьезное производственное предприятие?
— В производстве резиновой обуви я не была новичком. До того как возглавить «Дюну», я работала в астраханской школе №35 заместителем директора по трудовому воспитанию. У нас был класс, в котором дети шили
заготовки и сдавали их на Астраханский завод резиновой обуви. Время было сложное, денег школе не хватало,
и мы пошли к директору этого предприятия за помощью.
На что Семен Михайлович Ерохин ответил примерно так:
«Вы почему побираетесь? Зарабатывайте сами!» Так он
подтолкнул нас к созданию собственного предприятия
в школе. Мы с учителями создали фирму «Башмачок». Мы
покупали ткань, шили заготовки, несли их на завод, а потом торговали готовыми изделиями.
Потом Завод резиновой обуви обанкротился, и от него
стали отделяться малые предприятия. «Сардоникс» был
одним из первых и самых крупных предприятий России
(одно из трех предприятий, оставшихся сегодня вместе
с «Дюной» на региональном рынке резиновой обуви).
Предприятие было создано в советское время. Я пришла в «Дюну» в январе 1995-го. Мы были первой и последней (шестой) компанией, кто вырос из Завода
резиновой обуви, в рынок мы вступили последними. На продажу брали обувь «Сардоникса» и других вновь образовавшихся предприятий. Как воспитанникам советской системы, заниматься продажами нам поначалу было
стыдно — ведь тогда торговля считалась делом
зазорным. Поэтому начинали с сельских районов. Постепенно Астраханская область стала
насыщаться резиновой обувью. В то время
у нас была красная «Нива» с прицепом, и однажды мы сложили туда
обувь и поехали по другим областям, где можно было остановиться у знакомых и родных. Сначала в Волгоград, где у меня жили
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«Дюну-АСТ». Это был 1999 год. Поскольку мы открывались
на базе Завода резиновой обуви, нам дали 32 человека,
которые были прикреплены к машинам, с условием, что
в течение года мы не выбросим людей на улицу.
Время было голодное. Трудились, как на фронте: сколько нужно, столько и работаем. Дисциплина — не надо
было ничего приказывать, только скажешь — все побежали. Со дня основания мы вовремя платили зарплату,
пусть и не очень большую. Поэтому у нас не было проблем
с кадрами, все эти люди, которых нам в принципе дали
«в нагрузку», с нами и остались. Через год мы избавились
только от пары пьющих работников. Позже некоторые
ушли на пенсию, остальные до сих пор с нами — стали единой командой. Когда нас стало 150–200 человек (сейчас
около 400), мы начали задумываться об управлении. Ведь
нас не учили, что людей нужно мотивировать, направлять,
вести за собой. И тогда мы — все, кого называют руководством, — начали читать, ходить на тренинги, обучаться
всеми возможными способами. Постепенно увлеклись
системой бережливого производства — Lean Production.
— «Дюна» с самого основания декларирует принцип «качество — для потребителя»?
— Мы сразу решили делать ставку на качество. Обувь
тогда стоила дешево. Но была некачественная. Мы пришли на местный рынок последними, наши конкуренты к тому
времени окрепли, поэтому нам нужно было выживать.
В самом начале мы взяли в аренду старое советское
оборудование. Это были машины для двухкомпонентного
литья: верх — один материал, низ — другой. Старый завод
и его последователи поступали проще: лили обувь из одного компонента и в один цвет — черный. Конечно, можно
было не изощряться: товара не хватало — была очередь.
Импорт тогда не был конкурентоспособным из-за высоких
пошлин. Но мы конкурировали между собой. И поэтому
«Дюна» решила восстановить эти машины и сделать ставку на двухкомпонентное литье — производить обувь цветную, чтобы отличиться. Начали с женских сапог.

Ноги разных народов
— И зачем? Существует резиновая мода?
— Конечно. Мы поняли это сразу, как только сделали
свой первый сапог, свою оснастку. Модель была скопирована с итальянского сапога и казалась нам безумно
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

красивой. На самом деле этот двухцветный сапог стал
визитной карточкой «Дюны». Оптовики закупались у всех
наших конкурентов, но обязательно заезжали в «Дюну» —
за женскими сапогами.
— Чем женский резиновый сапог отличается от мужского? Шпильку не сделаешь, острый носок тоже…
— Красотой! Вначале мы, действительно, не делали
шпильку и острый носок. Но мы скопировали итальянский
сапог, а итальянцы умеют делать так, что дизайн чувствуется во всем. Конечно, позже «Дюна» стала разрабатывать
свои модели, но первая была копией. Разные модели резиновых сапог отличаются друг от друга дизайном, технологией, а значит — колодкой и удобством. Мы взяли за основу
итальянскую моду, а колодку поставили российскую. Чтобы
ногам было комфортно. Никогда раньше не знала, но ноги
разных народов отличаются друг от друга.
Недавно в Италии на конференции мы увидели босоножки из ПВХ на самой высокой шпильке. Внутри пластиката
и резины вставляются те же элементы, что и внутри кожи.
Поэтому обувь устойчивая. А ведь раньше обувь из ПВХ
была нужна только в дождь. И первые годы мы выпускали большие партии галош и резиновых сапог. А несколько лет назад миланские модельеры ввели в моду резиновую обувь, и она пошла по миру. Нарасхват — сапоги
с цветным чулком. Потом пошел всплеск моды на летнюю
обувь из ПВХ. Когда я первый раз увидела эту обувь, была
в шоке: неудобно! Но, оказывается, весь мир носит.
ЭВА (этиленвинилацетат) появился четыре года назад.
Это инновационный материал — легкий, экологически
чистый, не раздражает ногу, и зимой и летом имеет температуру ноги, даже на морозе. Сначала появились дешевые, но не изнашиваемые из ЭВА тапки, потом — галоши,
следом — галоши плюс тканевый верх. Теперь выпускается теплая зимняя обувь. Сапоги с удовольствием носят
охотники. Они легкие, ноские. В Италии делают элитную
обувь с подошвой из ЭВА на персональной колодке. Люди
даже не понимают, что это не кожа. К тому же из ЭВА производят колеса для детских колясок, элементы для машин
и мотоциклов, тапочки для армии. В Кирове есть предприятие, которое освоило производство листов из ЭВА,
их применяют в коровниках: теплые, легко мыть, быстро
сохнут. И коровам уютно, не простывают.
Мы производим только обувь, но нескольких направлений: специальную, демисезонную от дождя, из серии
«охота-рыбалка», ЭВА-зима, ЭВА-лето. В производстве
обуви для рыбаков и охотников делаем первые шаги.
Берем сапог из ЭВА, а сверху — влагоотталкивающая
ткань. Если ПВХ пропускает холод, то в сапогах из ЭВА
ноги не мерзнут даже в холодной воде.
Надо осваивать еще море всего: листовую ЭВА, клеевые
технологии. Здесь, увы, впереди Китай. Китайские производители выигрывают кластерным подходом в работе.
Они группируются в провинциях по одному виду продукции.
Но на одном таком предприятии есть все: от фурнитуры
до конечного производства. У нас же для выпуска одного
вида обуви нужно что-то везти из Китая, что-то из Европы,
что-то из других регионов России. Сейчас на рынке обуви
наблюдается тенденция понижения цены, следовательно — нужно экономить на транспортных затратах. Поэтому,
мне кажется, Россия придет к тому, что легкая промышленность будет представлена в каждом регионе. Как сегодня
макаронные фабрики: должны быть везде свои.
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\ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ \

Разные модели
резиновых сапог
отличаются друг
от друга дизайном, технологией
производства,
удобством. Мы
взяли за основу
итальянскую
моду, а колодку
поставили
российскую.

Обувь, которая не пахнет
— «Дюна» стала первой в России производить трехкомпонентную обувь. Это что и зачем?
— Три компонента — это когда между подошвой и верхом есть прокладка из вспененного ПВХ. В результате сапог
становится легче, теплее, гнется лучше — это своего рода
эффект кроссовочной подошвы. Мы проводили эксперимент на своих же рабочих. «Целый день колодец строил,
и у меня ноги не устали», — поделился один сотрудник. Люди
даже не понимают, почему им нравится дюновский сапог.
— А ваши сотрудники ходят в своей обуви?
— Обязательно. Я в том числе.
— А как вы узнали о бережливом производстве?
— В одной из случайных поездок в Екатеринбург,
в «Оргпром» (группа компаний «Оргпром» — ведущий российский провайдер, оказывающий полный спектр услуг
по развитию производственных систем (РПС и освоению cистем бережливого производста (Lean, «Кайдзен»,

«Несколько лет назад миланские мо
дельеры ввели в моду резиновую обувь,
и она стала набирать популярность
по всему по миру».
Toyota Production System. — Ред.). Прослушали курс лекций. Нас это впечатлило. Ценности бережливого производства были нам очень понятны — ведь мы работали
командой. А при бережливом производстве даже большие предприятия работают на одном дыхании.
Командный метод работы нам удался. Приказы у нас
издают только по техническим моментам, когда без этого
не обойтись, по технике безопасности, например. А вот
по производственным делам у нас нет приказов. Если
возникает проблема, собираются представители всех
заинтересованных сторон, обсуждают, применяют ин-
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струменты (пишут матрицы, формулы), принимают общее
решение, записывают и выполняют. Вот тут демократия
и рассуждения заканчиваются, начинается дисциплина.
— А в чем плюсы командной работы?
— Во‑первых, всегда есть возможность высказаться
и снять сопротивление (когда выдают приказ, у человека
подчас возникает негативная реакция: начальник навыдумывал, а я — делай). К тому же, когда придумал сам,
дело становится близким тебе, дорогим. Вот, например,
последнее оборудование мы закупали по рекомендациям работников. Машина пришла — они вокруг нее прыгают от радости. Это и есть командная работа, метод вовлечения. Если я принимала участие в разработке, это мое
дело, я хочу им заниматься.
Мы стараемся не перевоспитывать и не воспитывать
людей, а подбирать. Если человек имеет такие же ценности,
как мы, — все сложится. Наша миссия — производить обувь для народа. У нас остаются люди, настроенные на творчество и не желающие бездумно выполнять чьи-либо приказы. Если все вокруг бегают и что-то делают — ты либо
бегаешь, как они, либо понимаешь, что не туда попал. Даже
на складе мы ребят очень ценим, потому что они не просто
собирают продукцию, они что-то все время придумывают.
— Вы не берете кредиты. Это принципиальная позиция?
— До последнего времени я принципиально не пользовалась кредитами. Было трудно себе представить, что
я стану отдавать что-то из того, что мы заработали. Но сейчас много прочитала про то, как с помощью кредитов вырастают крупные фирмы с мировыми именами, и задумалась: может быть, я не всегда правильно себя вела.
— Чем сегодняшняя «Дюна» принципиально отличается от той, в которую вы пришли?
— Если раньше мы думали только о производстве
самой обуви, то сейчас прибавилась социальная миссия. Люди учатся в командах терпимости, стараются
слышать друг друга, вместе принимать решения. Этот
опыт позволяет изменять и их семьи. Они и дома другие.
У нас не разрешается сплетничать, быть нечестным.
Есть определенные табу. Нельзя пить спиртное или
подворовывать. Пьяниц не держит сам коллектив.
Я этим не занимаюсь.
— Правда, что ваши сотрудники разрабатывают и внедряют собственные технологии?
— Да, мы сами производим композиции, ПВХ
и ЭВА. Этим занимается мой сын. У этих материалов много разных вариантов. И очень важно,
чтобы материал соответствовал нашим климатическим условиям, температурным режимам.
Много оборудования купили в Италии. Итальянцы сами приезжают и учат пользоваться своими
технологиями — они дают комплексное решение. Все для
нас — только развивайтесь и покупайте наши машины.
А вот у Китая такая политика: технологии к оборудованию
не продавать. Мы даже сначала поставили оборудование
не так, как следует. И только потом сами дошли до правильных решений. Специалистов тоже вырастили сами.
На предприятии развивается прикладная наука.
— Ваш новый материал — это…
— …композиция. В Китае нюхали нашу обувь и не поняли, почему у них изделия пахнут, а у нас — нет. Это
наш секрет.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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должником возможность самостоятель-

уровень в 25–35%.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (138) 2013

55

58

Без купюр

Интервью с Артемом
Аветисяном, директором
направления «Новый
бизнес» АСИ, председа‑
телем Клуба лидеров,
о новых финансовых
инструментах поддержки
бизнеса

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 56
КЛИМАТ

фото павла фомина

Высокие технологии из Японии

19 сентября Сбербанк России и Банк Японии для Эконо‑
мического Сотрудничества (JBIC) подписали Генеральное
соглашение на сумму $600 млн. Со стороны Сбербанка
документ завизировал Президент, Председатель Прав‑
ления Герман Греф, со стороны JBIC — генеральный ди‑
ректор Хироси Ватанабэ.
Средства в рамках соглашения будут выделяться
Сбербанку России для долгосрочного финансирования
экспорта оборудования и услуг из Японии.

фото павла фомина

Sibos 2013

Ольга Канович
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Делегация Сбербанка приняла уча‑
стие в 35‑м Международном финан‑
совом форуме Sibos 2013, который
прошел в Дубае (ОАЭ) с 16 по 19 сен‑
тября. В ходе форума представи‑
тели Группы «Сбербанк», включая
Sberbank Europe, Denizbank (Тур‑
ция), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан),
провели более 100 встреч с веду‑
щими зарубежными финансовыми
институтами, в том числе более
30 встреч — с арабскими банками
и суверенными фондами. Цель пере‑
говоров — улучшение ценовых па‑
раметров и других условий развития
бизнеса для банков Группы компа‑
ний Сбербанка.
Участие в Sibos (SWIFT Internatio
nal Banking Seminar), организатором
которого является SWIFT — Society
for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications) позволило су‑
щественно укрепить позиции Груп‑
пы в странах Ближнего Востока
и Персидского залива и расширить
периметр сотрудничества в области
торгового финансирования и опера‑
ций на глобальных рынках с банками
и институциональными инвесторами
региона.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (138) 2013

На церемонии подписания документа Герман Греф от‑
метил: «Мы уже несколько лет сотрудничаем с JBIC и со‑
вместно реализовали ряд важных проектов в рамках ра‑
нее действовавшего кредитного соглашения. Подписание
нового соглашения позволит не только увеличить объем
нашего сотрудничества до $600 млн, но и еще больше рас‑
ширит наши возможности по предложению клиентам наи‑
более эффективных финансовых решений для различных
типов проектов, в частности, в сфере поставок высокотех‑
нологичных товаров и оборудования из Японии».

В рамках форума достигнуты до‑
говоренности о привлечении на об‑
служивание по рублевому клирингу
новых банков‑респондентов. Отме‑
чен повышенный интерес к услугам
Сбербанка в этой области со сторо‑
ны финансовых институтов разви‑
вающихся стран.
Старший вице-президент Сбербан‑
ка, председатель Национальной груп‑
пы акционеров SWIFT России — Рос‑
сийской Национальной Ассоциации
SWIFT (РОССВИФТ) — Ольга Канович
приняла участие в совещании предсе‑
дателей Национальных групп акцио‑
неров SWIFT. Кроме того, в рамках
Sibos Ольга Канович провела встречи
с CEO SWIFT по регионам EMEA/AP
с Аланом Раесом и председателем Со‑
вета директоров CLS Герардом Харт‑
синком, приняла участие в заседании
Объединения европейских акционе‑
ров SWIFT (ESA) и встрече председате‑
лей Национальных групп акционеров
SWIFT СНГ, которая была организова‑
на на стенде Сбербанка России.
В ходе этих мероприятий обсуж‑
дались планы дальнейшего развития
российского сообщества SWIFT и со‑
вершенствования взаимодействия
с международными финансовыми

организациями. Отдельное внимание
было уделено вопросам повышения
качества и эффективности использо‑
вания SWIFT Группой «Сбербанк».
«За последний год количество
российских акционеров и пользова‑
телей SWIFT превысило 600, — отме‑
тила Ольга Канович. — В настоящее
время по этому показателю Россия
находится на 2 месте в мире, что
высоко характеризует уровень раз‑
вития финансовой индустрии страны
и степень ее интеграции в мировую
финансовую систему».
По последним опубликованным
данным, рост основного показателя
деятельности страны в международ‑
ном сообществе SWIFT — трафика —
в России составляет 49,8%, что более
чем в 5 раз превышает рост общеми‑
рового показателя SWIFT. По темпам
роста трафика SWIFT Россия занима‑
ет 1 место среди 20 стран — лидеров
корпорации. При этом наибольшая
доля российского трафика приходит‑
ся на Сбербанк России, являющий‑
ся крупнейшим акционером SWIFT
в странах Центральной и Восточной
Европы.
В форуме приняли участие 7 тыс.
делегатов из 150 стран.
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Активность банков
возрастает в сфере высоко
рискового розничного креди‑
тования. Александр Хандруев,
д.э.н., первый вице-президент
Ассоциации региональных
банков России, руководитель Консалтинговой
группы «БФИ»

Интервью с директором Управления
банковских карт
и расчетно-кассовых
услуг Сбербанка
Ростиславом
Яныкиным о новых
карточных продуктах банка

Участники рынка
недвижимости
ожидают повы‑
шения спроса
и продаж

Инвестиции
в белорусские активы

тельство комплекса гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков в ОАО
«Мозырский НПЗ». Общая сумма всех
инвестиционных сделок в рамках ме‑
морандума — до 350 млн евро.
«Финансирование инвестиционной
программы укрепит позиции Группы
«Сбербанк» в нефтяной отрасли Респу‑
блики Беларусь», — отметил Герман
Греф. Мозырский НПЗ — один из двух
крупнейших нефтеперерабатывающих
заводов Республики Беларусь.
Еще один меморандум о взаимо‑
понимании был заключен в тот же
день между Сбербанком России,
ОАО «БЕЛАЗ», управляющей компа‑
нией холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
и БПС–Сбербанком в Республике
Беларусь. Подписи под документом

Макроэкономика

Услуга Сбербанка

13 сентября в Минске Сбербанк Рос‑
сии, Мозырский НПЗ (Республика Бе‑
ларусь) и БПС–Сбербанк, дочерний
банк Сбербанка в Республике Бела‑
русь, заключили меморандум о взаи‑
мопонимании. Документ подписали
Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф, гене‑
ральный директор ОАО «Мозырский
НПЗ» Анатолий Куприянов и предсе‑
датель правления БПС–Сбербанка
Василий Матюшевский. Меморан‑
дум определяет рамочные условия,
которыми стороны намерены руко‑
водствоваться, развивая сотрудни‑
чество в области финансирования
инвестиционного проекта «Строи‑

Партнер Нижегородской области

11 сентября в рамках второго Международного бизнессаммита в Нижнем Новгороде Сбербанк России и Прави‑
тельство Нижегородской области заключили соглашение
о сотрудничестве. Подписи под документом поставили
Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф и губернатор Нижегородской области Ва‑
лерий Шанцев. В числе направлений сотрудничества —
обновление парка транспортных средств, строительство

Агент MoneyGram
в Турции

10 сентября DenizBank (входит в со‑
став Группы компаний Сбербанка)
объявил о начале стратегического
сотрудничества с MoneyGram, ми‑
ровым лидером в сфере денежных
переводов. В соответствии с согла‑
шением DenizBank войдет в состав
сети MoneyGram и станет крупней‑

Недвижимость

82

Развитие
событий в Сирии
будет оказывать
влияние на дви‑
жение фондовых
рынков

Венчур на Западе и в России.
Интервью с пред‑
седателем совета
директоров УК
«Сбережения
и инвестиции»
Олегом Гринько

Портфель
инвестора

Без купюр

поставили вице-президент Сбербан‑
ка России — председатель Средне‑
русского банка Сбербанка Игорь Ар‑
тамонов, генеральный директор ОАО
«БЕЛАЗ» Петр Пархомчик и предсе‑
датель правления БПС–Сбербанка
Василий Матюшевский. Меморан‑
дум определяет рамочные условия
сотрудничества в финансировании
текущей деятельности и инвестици‑
онной программы БЕЛАЗа с совокуп‑
ным лимитом до $300 млн. БЕЛАЗ —
крупнейший мировой производитель
карьерных самосвалов большой
и особо большой грузоподъемности,
а также другого тяжелого транспорт‑
ного оборудования, применяемого
в горнодобывающей и строительной
отраслях.

жилой недвижимости и объектов инфраструктуры. «Сбер‑
банк в течение многих лет является стратегическим парт
нером Нижегородской области и одним из крупнейших
кредиторов регионального бюджета, — отметил Герман
Греф. — Мы готовы и в дальнейшем активно участвовать
в реализации приоритетных для региональной экономи‑
ки проектов, содействовать развитию индустриальной
и инновационной инфраструктуры, поддерживать соци‑
альные программы».

шим агентом MoneyGram в Турции.
Напомним, в сентябре 2012 года
Сбербанк закрыл сделку по приоб‑
ретению DenizBank A.S., пятого по
размеру активов частного банка
и девятого по объему консолиди‑
рованных активов банка в Турции.
В декабре 2010 года Сбербанк
России и MoneyGram International
объявили о начале осуществле‑
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ни я м е ж д у н ар о д ны х д е н е ж ны х
переводов по системе MoneyGram.
MoneyGram International, Inc. — аме‑
риканская компания, занимающая‑
ся операциями на международных
финансовых рынках. Штаб-квартира
расположена в Далласе. Фирма
основана в 1940 году. Имеет бо‑
лее 300 тыс. пунктов обслуживания
в 198 странах мира.
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Территория
бизнеса
Одна из главных целей Агентства
стратегических инициатив (АСИ) —
содействие в реализации наиболее
перспективных бизнес-проектов.
Теперь, обращаясь в АСИ, предприни
матели могут рассчитывать
не только на административную,
но и на финансовую поддержку.
Рассказывает Артем Аветисян,
директор направления «Новый
бизнес» АСИ, председатель Клуба
лидеров.

Артем
Аветисян

— Артем Давидович, правда ли, что и АСИ, и Клуб лидеров готовы финансово поддерживать наиболее
яркие предпринимательские проекты?
— Мы поддерживали бизнес-проекты с первого дня
своего существования, но с недавних пор наши возможности по оказанию финансовой помощи существенно
расширились. В июле этого года агентство приобрело
100% акций управляющей компании (УК) «МИР» («Модернизация, Инновации, Развитие») у МСП Банка, входящего
в группу Внешэкономбанка. Компания управляет средствами одноименного закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций, созданного в 2011 году. Ре-

шение о приобретении УК было утверждено Наблюдательным советом АСИ под председательством Президента РФ
Владимира Путина. Благодаря этому у нас появился еще
один действенный инструмент для поддержки проектов.
С учетом уже имеющихся у АСИ возможностей мы рассчитываем на синергетический эффект как для конкретных
предпринимателей, так и для развития бизнеса в стране.
— В чем особенность нового инструмента АСИ?
— УК «МИР» работает в соответствии с основными
принципами института развития, то есть ориентируется
на минимальную доходность, ставя во главу угла значимость реализации проекта. «МИР» предлагает принципиально новый финансовый инструмент поддержки проектов
путем использования технологии многоканального, или
смешанного, финансирования. В такой модели возможно
как долевое финансирование, то есть вхождение в капитал проекта, так и долговое или кредитное — за счет привлечения кредитов банков‑партнеров. Многоканальное
финансирование позволяет значительно снизить риски
инвестирования. Кроме того, долевое участие УК в проекте предоставляет возможность увеличения собственного
капитала компании до уровня, необходимого для получения банковского кредитования. Благодаря этому отпадает необходимость в привлечении средств федерального
бюджета. Инфраструктура УК «МИР» — это сеть из более
чем 350 организаций, включая банки — партнеры агентства, институты развития АСИ и т.д., что позволяет поддерживать проекты по всей России.
— Какова схема финансирования?
— Долевое финансирование предполагает получение
фондом «МИР» доли в капитале проекта. Речь, как правило,
идет о суммах в 100–150 млн руб. на определенный срок —
три–пять лет. Кроме того, УК «МИР» предоставляет долговое
финансирование через один из своих банков‑партнеров,
в размере 60–150 млн руб. на срок до семи лет.
— На каких условиях фонд будет входить в капитал проекта?
— Как известно, чтобы получить кредит, предприниматель должен внести 30–40% собственных средств.
Не у всех есть такие деньги. Фонд будет вкладывать средства на паритетных началах с инвестором. Например, у инвестора есть проект, который оценивается в 300 млн руб.,
и только 50 млн собственных средств. Фонд дает еще
50 млн, после чего можно обращаться за кредитом. Фонд
будет входить в капитал проектов при условии соблюдения двух требований: окупаемость не должна превышать
10 лет, а в самом проекте обязательно использование
новых технологий или идей. Хочу обратить внимание

Новая дорожная карта
по строительству

тельной документации (правил земле-

• увеличение объемов строительства

пользования и застройки);

за счет вовлечения в оборот неисполь-

Мероприятия, предусмотренные новой

• формирование транспортной доступ-

зуемых земельных участков;

дорожной картой, направлены на:

ности и обеспеченности объектами со-

• формирование информационной базы

• увеличение объема земельных участ-

циальной инфраструктуры при застройке

по утвержденным региональным и мест-

ков, предоставляемых на торгах для

территорий;

ным нормативам градостроительного

целей жилищного строительства;

• сокращение сроков формирования

проектирования;

• создание стимулов для органов мест-

земельных участков для строительства;

• сокращение средних сроков проекти-

ного самоуправления по качественной

• исключение противоречий в правовом ре-

рования, снижение количества отрица-

и своевременной подготовке градострои-

жиме использования земельного участка;

тельных заключений экспертизы.
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3. Заявитель (проектная компания)

1. Заявитель (проектант) должен принад-

должен инвестировать в проект

лежать к субъектам малого и среднего

не менее 25% собственных

бизнеса согласно Федеральному закону

средств.

от 24.07.2007 №209‑ФЗ «О развитии мало-

4. Инвестиционный проект должен

го и среднего предпринимательства в РФ».

находиться на стадии роста или рас-

2. Заявитель (проектная компания) дол-

ширения бизнеса.

жен подготовить и представить бизнес-

5. Ожидаемая ставка внутренней до-

план проекта.

ходности по проекту — от 23%.

на принципиально важный аспект. При выходе из проектов УК «МИР» предоставляет менеджменту и акционерам
проекта приоритетное право на выкуп долей или акций.
Это не только снимает риски, связанные с реорганизацией предприятия, но и дополнительно мотивирует менеджмент в работе по росту стоимости компании, а также
дает дополнительные гарантии акционерам против опасности недружественного поглощения.
— Каков размер фонда и как осуществляется контроль над его средствами?
— Сейчас размер фонда составляет 500 млн руб.
До конца года он будет увеличен до 1 млрд. А в течение трех–пяти лет мы планируем довести размер фонда
до 10 млрд руб. Но и это не предел. Мы приглашаем банки — партнеры АСИ, в том числе и Сбербанк, инвестировать в фонд, поддержав тем самым развитие российского
предпринимательства и перспективные проекты малого
и среднего бизнеса. Контроль над средствами фонда осуществляет Инвестиционный комитет, в состав которого
входят вкладчики фонда.
— Проекты в каких сферах будет поддерживать
«МИР»?
— Мы планируем финансировать российские перспективные проекты: инновационные и наукоемкие предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сферах машиностроения и приборостроения, экологии, биотехнологий, производства композитных материалов и повышения
энергоэффективности. По большому счету мы готовы рассматривать проекты во всех сферах. Приоритет будет отдан
проектам, прошедшим Экспертный и Наблюдательный советы агентства (см. справку «Требования к проектам»).
Критерии отбора проектов опубликованы на сайте
ОАО «МИР». Там же можно подать свой проект. Все предельно прозрачно.
— У Клуба лидеров по продвижению инициатив
бизнеса есть свой фонд — финансовый инструмент
поддержки молодежных проектов…
— Клуб лидеров выступил с собственной инициативой
по развитию молодежного предпринимательства. Нашу
инициативу 23 мая этого года поддержал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями
в Воронеже (см. www.kremlin.ru/news/18172). В стране,
к сожалению, пока нет не только единой системы
поддержки молодых предпринимателей, но даже
системы учета их деятельности. В конце июля
на молодежном форуме «Селигер–2013» Клуб
лидеров объявил о старте работы фонда по поддержке проектов молодых предпринимателей.
Его размер на начальном этапе — 100 млн руб.
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Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями — участниками Всероссийского молодежного форума «Селигер–2013».

из собственных средств участников Клуба лидеров. На Селигере мы провели конкурс проектов молодых предпринимателей, основным критерием которого стал лишь возраст лидера проекта — до 25 лет. Тогда на Экспертном
совете клуба мы рассмотрели 17 проектов из семи регионов России. Были отобраны шесть из них на общую сумму
30 млн руб. Такие сессии по поддержке проектов молодых
предпринимателей мы будем проводить ежемесячно.
— Программа «Национальная предпринимательская инициатива» (НПИ) существует уже второй год.
В ее рамках были разработаны дорожные карты
и меры по улучшению инвестиционного климата.
Сейчас вы ведете мониторинг исполнения дорожных
карт. Каковы данные мониторинга?
— Это очень масштабная работа. В этом году мы должны провести мониторинг по 160 мероприятиям, в планах
на следующий год — еще 200. Мы — это АСИ в союзе
с Клубом лидеров и другими предпринимательскими
объединениями. В 2014 году нам предстоит провести
публичное обсуждение еще 171 мероприятия по девяти
дорожным картам НПИ.
Еще один механизм — опросы предпринимательского
сообщества. АСИ совместно с Клубом лидеров планирует провести их по 280 мероприятиям девяти дорожных
карт НПИ. Кроме того, планируется утверждение двух
новых дорожных карт «Совершенствование налогового
администрирования» и «Совершенствование оценочной деятельности». После их принятия нам понадобится
дополнительно провести публичное обсуждение еще
75 мероприятий.
Информацию о результатах мониторинга мы направляем в правительство и Администрацию Президента РФ.

Глас народа

представителей предприятий мало-

полагают, что прекращение тарифного

По 19 мероприятиям пяти дорожных карт НПИ Клубом лиде-

го и среднего бизнеса, чья основная

регулирования будет способствовать

ров в рамках поручения Д.А. Медведева был проведен опрос

деятельность осуществляется в одном

развитию конкуренции и в целом при-

более 650 предпринимателей и экспертов из 50 субъектов

из следующих направлений: образова-

ведет к снижению стоимости тарифа для

Российской Федерации.

ние, здравоохранение, пассажирские

конечного потребителя.

По дорожной карте «Совершенствование таможенного

и грузоперевозки, связь, нефтяная про-

Кроме того, 60% опрошенных поддержа-

администрирования» результаты опроса показали, что более

мышленность. Также были опрошены

ли подготовленный ФАС России приказ,

половины респондентов (55%) не почувствовали эффекта

эксперты (представители консалтинго-

регулирующий вопросы биржевой

от введения предварительного информирования о сокра-

вых компаний), специализирующиеся

торговли нефтепродуктами.

щении времени прохождения товаров в автомобильных

на антимонопольном регулировании

80% респондентов одобрили приказ

пунктах пропуска. При этом 10% отмечают, что процесс стал

в Российской Федерации.

Минздрава России и ФСТ, посвященный

существенно проще, а каждый четвертый опрошенный (25%)

Около трети респондентов (30%) отмети-

вопросу совершенствования методи-

считает, что процесс перемещения товаров через автомобиль-

ли, что знакомы с разработанными пра-

ки установления для производителей

ные пункты пропуска изменился незначительно.

вилами подготовки доклада о состоянии

лекарственных препаратов предельных

По дорожной карте «Повышение качества государственных услуг

конкуренции.

отпускных цен на лекарства, включен-

в сфере государственного кадастрового учета недвижимого

60% опрошенных поддержали предло-

ные в перечень жизненно необходимых

имущества и государственной регистрации прав на недвижимое

жение ФСТ России об установлении та-

и важнейших.

имущество и сделок с ним» результаты опроса показали, что 18%

рифов на хранение топлива и заправку

По дорожной карте «Повышение доступ-

респондентов от общего числа, получивших выписку из ЕГРП,

воздушных судов в крыло. Вместе с тем

ности энергетической инфраструктуры»

осуществили данные действия в электронном виде. Вместе с тем

40% считают, что данная инициатива

опрос был проведен среди предста-

средний балл за степень удобства услуг Росреестра, оказывае-

не учитывает региональной специфики.

вителей бизнеса, которые в течение

мых через Интернет, полученный организацией от тех, кто имел

Рассмотрев подготовленный ФАС Рос-

2013 года подключались к электри-

опыт обращения к ним, составляет 3,53 балла из 5.

сии доклад об отмене тарифного регули-

ческим сетям. Результаты опроса

По дорожной карте «Развитие конкуренции и совершен-

рования услуг общедоступной электро-

показали, что в Москве и Московской

ствование антимонопольной политики» проведен опрос

связи, большинство респондентов (80%)

области 29% респондентов продолжают
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ИТАР-ТАСС
В присутствии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Артем Аветисян, руководитель направления «Новый бизнес»
АСИ, и первый заместитель Председателя Правления МСП Банка Дмитрий Голованов подписали меморандум о взаимодействии
по реализации проектов субъектов малого и среднего бизнеса. Сочи, 28 сентября 2013 года.

Подписание
меморандума
вкупе с недавней
покупкой АСИ
у МСП Банка
УК «МИР» даст
синергетический
эффект для развития бизнеса
в стране.

Уже сейчас можно сказать, что ведется огромная работа,
но далеко не все намеченное удается выполнить.
— Насколько реальны изменения, происходящие
в стране?
— Российские СМИ со ссылкой на последнее исследование агентства Ernst & Young сообщают, что наша страна заняла 1 место среди стран «Большой двадцатки» по поддержке бизнеса. Правда, эксперты уточняют, что речь здесь идет
о cкоординированности работы государственных институтов. Наша главная лакмусовая бумажка — рейтинг Всемирного банка Doing Business, который выйдет 29 октября.
Посмотрим, изменятся ли позиции России (хотя надо понимать, что результаты, которые выходят в конце октября,
базируются на данных, которые собирали в начале года,
то есть всего через полгода после старта НПИ). Тем не менее мы очень рассчитываем на то, что Россия по состоянию

согласовывать присоединение энер-

предоставления рассрочки выгодны-

гопринимающего устройства с Ростех-

ми. Вместе с тем 71% респондентов

надзором, в иных субъектах РФ данное

Москвы и области и 54% — субъектов

согласование также получают 23%

РФ не знают о возможности рассроч-

респондентов.

ки платежа. Никто из опрошенных

При этом как в Москве и Московской

в Москве и области не готов восполь-

области, так и в субъектах Российской

зоваться возможностью получения

Федерации многие из опрошенных —

рассрочки в основном по причинам

43 и 57% соответственно — считают,

отсутствия необходимости, сложности

что введение уведомительного порядка

процедур или представлений о проце-

не сократило срок технологического

дуре как неудобной.

присоединения к сетям. В Москве

По дорожной карте «Поддержка доступа

и области 29% респондентов считают,

на рынки зарубежных стран и поддерж-

что данная мера позволила сократить

ка экспорта» в опросе приняли участие

срок технологического присоединения

представители экспортно ориентиро-

в среднем на 30 дней.

ванных компаний.

29% опрошенных в Москве и области

Работа модуля обратной связи портала

и 46% в регионах знают о возмож-

внешнеэкономической информации

ности предоставления рассрочки

Минэкономразвития России в части

платежа на три года для потребителей

удобства использования сервиса

электрической энергии (мощности)

предпринимательским сообществом

от 15 до 150 кВт включительно — по до-

была оценена в 3,67 балла, в области

говорам технологического присоедине-

практической пользы от предостав-

ния. 57% опрошенных в Москве и обла-

ленной информации — в 4 балла

сти и 69% в регионах считают условия

по 5‑балльной шкале.
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инвестиционного климата войдет в первую сотню стран.
По итогам предыдущего рейтинга мы находимся на 112 месте. Мы недавно побывали с бизнес-миссией в США, где
общались с экспертами Всемирного банка и обсуждали
подходы к составлению рейтинга. К методике, по которой
формировался рейтинг, есть вопросы. Известно, что она
далеко небезупречна. Но для международных инвесторов
Doing Business является важным показателем.
— Можно ли говорить о каких-то конкретных направлениях НПИ, где есть серьезные проблемы?
— Конечно, все гладко не бывает. Посмотрим на дорожную карту по строительству. По сути, спустя год работы мы начинаем все заново.
Но в то же время ряд регионов, в частности Москва,
провели огромную работу и упростили множество бюрократических процедур в этой сфере. Дорожные карты
хороши уже тем, что дают импульс региональным и федеральным властям задуматься об инвестиционном климате и предпринимательстве.
Первые результаты внедрения инвестиционного стандарта показали позитивные изменения в регионах. Напомню, это ключевой проект АСИ по созданию благоприятных
условий для ведения бизнеса в субъектах РФ. Стандарт
основан на 15 лучших инвестиционных практиках, используемых наиболее экономически успешными регионами. Он
внедрен и опробован на базе шести пилотных регионов (Республика Татарстан, Пермский край, Свердловская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области). Сегодня его применяют уже 13 «пилотных» областей и республик России.
Отличительная особенность — он является обновляемым
и пополняемым, его требования корректируются с учетом
результатов применения. Внедрение стандарта в регионах осуществляется в тесном взаимодействии предпринимательского сообщества с региональными органами
власти, в первую очередь — в формате общественной
экспертизы и мониторинга.
Еще одна хорошая новость: стартовал проект оценки инвестиционного климата в российских регионах
«Пульс бизнеса». Это совместная работа АСИ, фонда
«Общественное мнение» и ИТАР-ТАСС. Проект охватывает 79 регионов РФ. Первые результаты исследования мы получим к началу ноября. Вполне вероятно,
они повлекут внесение изменений в стандарт.
— НПИ — некий глобальный проект, который будет работать и отчасти уже работает
на всей территории страны. Но ведь еще одной
задачей АСИ была поддержка отдельных проектов. Как здесь обстоят дела?
— Мы занимаемся этим очень активно. На сегодня два вида проектов получают поддержку
от АСИ. Во‑первых, системные. Например, при рассмотрении нескольких разных проектов из одной
сферы мы видим, что их реализации мешают схожие препятствия. Следовательно, есть основания
для анализа и разработки мер государственной
политики, способствующих устранению системных
проблем. По сути, это отраслевые дорожные карты.
Так, в сфере биоэнергетики по ряду проектов мы видим проблему, связанную с тем, что у нас нет упрощенного режима сбора документов для подключения
к подобным сетям. Наблюдательный совет АСИ 5 марта 2013 года дал поручения Минэнерго и НП «Совет
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рынка» изменить порядок квалификации объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с целью их упрощения и удешевления, а также разработать методические
указания для расчета цены на ВИЭ.
Подобные системные недоработки становятся очевидны по мере того, как в АСИ поступают новые проекты. Это
помогаем нам закрывать прорехи в отраслевой политике.
Второй вид проектов, получающих поддержку АСИ, —
так называемые «лидерские проекты». Здесь агентство
осуществляет поддержку предпринимателя-лидера и, конечно, самого проекта. На самом деле это комплексный
сервис. Если проект соответствует критериям АСИ, то предприниматель может рассчитывать на четыре вида помощи.
В первую очередь это методологическая поддержка. У нас
есть специалисты, которые осуществляют взаимодействие
с институтами развития, органами власти, банками. Мы можем подсказать, что нужно сделать для повышения привлекательности проекта и привлечения средств.
Во‑вторых, мы даем информацию обо всех связанных с проектом государственных программах на разных
уровнях. Мы запрашиваем регионы, чтобы понять, на что
предприниматель может рассчитывать, каким образом
он может получить удобный участок земли и т.д.

В‑третьих, это коммуникационная поддержка. АСИ помогает наладить взаимодействие предпринимателя с губернатором и отраслевым министерством.
В‑четвертых, речь идет о пиар-поддержке. Мы размещаем информацию на сайте АСИ, рассказываем о предпринимателях в СМИ, проводим конференции и другие
мероприятия.
Да, мы помогаем, но предприниматель-лидер должен
и сам добиваться результата. АСИ в части поддержки проектов является настоящим акселератором. Как я уже сказал,
теперь мы оказываем и финансовую поддержку, и четыре
вида информационно-коммуникационной помощи. Все это
позволит предпринимателю с хорошим проектом не в одиночку «бороться с драконом», а рассчитывать на реальную
поддержку.
— За время существования АСИ с 2011 года сколько проектов одобрил Наблюдательный совет агентства?
— С начала своей работы агентство рассмотрело порядка 790 проектов по направлениям «Новый бизнес»,
«Молодые профессионалы» и «Социальные проекты». Из
них бюро Экспертного совета одобрило 126 проектов.
71 проект одобрен Наблюдательным советом АСИ.

Примеры проектов, одобренных Наблюдательным
советом АСИ

проекта — ЗАО «УК «Автокомпонент»

разработки национальных стандартов

Проект «Безопасный газ»

и SPV — ООО «Ругазко» — с Росстандар-

на 2013 год включена разработка нор-

Суть проекта: организация в Нижнем Новгороде производства

том, подтверждена целесообразность

мативов по проводам и проволоке.

полимерно-композитных газовых баллонов; создание альтерна-

введения новых ГОСТов. Разработка ново-

Лидер проекта — Никита Топуридзе.

тивной системы газоснабжения для населения и промышленных

го ГОСТа по газовым баллонам включена

объектов в местах, где транспортировка газа по трубопроводу

в Программу национальной стандартиза-

Проект «Создание высокопроизво-

экономически нецелесообразна, на базе организации техноло-

ции на 2012 год. Утверждение документа

дительного литейного производ-

гичного производства систем хранения и транспортировки газа.

запланировано на август 2013 года.

ства с технологией литья с кристал-

Цели проекта: создание единой системы учета, хранения

Лидер проекта — Юрий Беляев.

лизацией под давлением»

лажено взаимодействие инициаторов

из алюминиевых сплавов. В программу

Суть проекта: создание в Псковской

и технического состояния газового хозяйства, повышение безопасности использования газовых баллонов за счет применения

Проект «Организация производства 

области высокопроизводительного ли-

композитных материалов.

энергоэффективных неизолирован-

тейного предприятия за счет применения

Роль агентства: содействие в формировании предложений

ных проводов нового поколения»

технологии литья с кристаллизацией под

о внесении изменений в нормативную документацию, которая

Суть проекта: строительство завода

давлением (ЛКД). Создание собственного

не соответствует мировым стандартам безопасности, качества

в Ярославской области по выпуску высо-

литейного производства необходимо

и применения систем хранения и транспортировки газа. На-

ковольтных проводов нового поколения,

компании-инициатору — ЗАО «НеваМе-

использование которых позволит по-

таллПосуда» — для обеспечения сырьем

высить энергоэффективность и энерго-

(литыми заготовками) собственного про-

безопасность энергетики; организация

изводства посуды с противопригарным

собственного литейно-прокатного произ-

покрытием.

водства высокотехнологичной катанки

Роль агентства: методологическая по-

из сплавов алюминия.

мощь — финансовое консультирование;

Цели проекта: переоснащение

налажено более эффективное взаимо-

электрических сетей современными

действие с региональными органами

энергоэффективными линиями электро-

власти — ускорено подписание согла-

передач, снижение потерь при передаче

шения о поддержке реализации проекта

электроэнергии, повышение энергобе-

с администрацией Псковской области;

зопасности.

инициатор включен в рабочую группу

Роль агентства: содействие во взаи-

Таможенного союза по разработке тех-

модействии с Росстандартом по вопросу

нического регламента «О безопасности

разработки стандартов применения неи-

материалов, контактирующих с пищей».

золированных высоковольтных прово-

Лидер проекта — Александр Шере

дов нового типа и производства катанки

метьев.

При поддержке АСИ открыт первый в России завод по выпуску полимерно-композитных
газовых баллонов. Артем Аветисян с главой проекта «Безопасный газ», членом Клуба лидеров
Юрием Беляевым в Нижнем Новгороде на открытии завода 22 мая 2013 года.
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Россия — страна мигрантов

В начале сентября департамент ООН
по экономическим и социальным
вопросам представил доклад, посвященный анализу процессов миграции в мире. По данным экспертов
ООН, мигранты сегодня составляют
232 млн человек — каждый 30‑й человек на планете, или 3,2% населения Земли, — больше, чем когда-либо
в истории. Этот показатель на треть
больше уровня, зафиксированного
в начале XXI века.
Директор отдела по народонаселению Джон Уилмот отметил, что большинство мигрантов — это жители
развивающихся государств, однако
они не всегда отправляются искать

страны — лидеры по числу мигрантов

лучшей доли в богатые страны. По
данным доклада, в Европе и Азии
оседает почти одинаковое количество мигрантов: 72 и 71 млн человек
соответственно. На эти регионы приходится две трети общего количества
международных мигрантов. В Азии
с 2000 года число приезжих из других
стран увеличилось на 20 млн. Это объясняется растущим спросом на рабочую силу в нефтедобывающих странах
Западной Азии и в государствах ЮгоВостока, переживающих бурный экономический рост. Наибольшее число
международных мигрантов сосредоточено в 10 странах, включая США, Россию, Германию и Саудовскую Аравию.

МГУ в Топ-200 лучших вузов мира

В сентябре британская консалтинговая компания QS
Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) представила рейтинг лучших вузов — список 800 университетов из 76 стран мира. В число сильнейших вузов вошли
18 российских.
Аналитики компании проводили оценку по шести критериям. Это — авторитетность учебного заведения в области научных исследователей (для этого опрашивают ведущих ученых мира), репутация среди работодателей (отзывы крупнейших рекрутинговых компаний и основных
работодателей), индекс цитируемости, доля иностранных
студентов, процент иностранных преподавателей и соотношение преподавательского состава к числу студентов.
Первые строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли
Массачусетский технологический институт (100 баллов
из 100 возможных), Гарвардский (99,2) и Кембриджский
(99) университеты. Российские вузы в целом сохранили свои прошлогодние позиции в мировом рейтинге,
но ни один из 18 отечественных институтов и университетов не вошел в первую сотню.
Лидер российского высшего образования — МГУ — находится на 120 месте (в 2012 году — 116 место), СанктПетербургский государственный университет — на 240‑м
(в 2012 году — 253‑е). В число первых 500 вузов вошли
также МГИМО, Московский физико-технический институт
и Российский университет дружбы народов. По мнению
составителей рейтинга, российским вузам следует стимулировать рост цитируемости своих публикаций и развивать сотрудничество с работодателями.

Где жилье подорожало

По данным риелторской компании
Knight Frank, Россия во II квартале
2013 года опустилась на 30 место
в рейтинге стран с наибольшими темпами роста цен на жилье, в то время
как по итогам I квартала она занимала 19 место. Эксперты отмечают, что
за апрель–июнь цены на жилье в нашей стране увеличились лишь на 1,1%,

Место

1
2
3
4
5

Страна

Число,
млн чел.

Место

Страна

Число,
млн чел.

США

45,8
11
9,8
9,1
7,8

6
7
8
9

Франция

7,4
7,3
6,5
6,5

Россия
Германия
Саудовская Аравия
Великобритания

Канада
Австралия
Испания

Источник: ООН.

Самые большие потоки мигрантов пересекают границу
между Мексикой и США. Россия занимает 2 место после
США среди государств по числу приезжих. В нашей стране, по данным экспертов ООН, насчитывается 11 млн мигрантов.
Лидером по количеству переселенцев являются США, где
проживают 45,8 млн мигрантов, а замыкает Топ-3 Германия (9,8 млн). Далее по списку Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Испания.

Рейтинг лучших вузов мира, 2013 год
Место

Название

Страна

Количество
набранных балов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
119
120
121
239

Массачусетский технологический институт

США

Гарвард

США

Университет Маастрихта

Нидерланды

Университет Чулалонгкорн

Таиланд

100
99,2
99
98,9
98,8
98,7
96,8
96,5
96,2
96,1
64,1
63,9
63,8
46,1

240

Санкт-Петербургский государственный
университет

Россия

45,9

240

Индианский университет в Блумингтоне

США

45,9

352

Новосибирский государственный
университет

Россия

36,2

386
441–450

МГИМО (У) МИД РФ

Россия

Московский физико-технический институт

Россия

33,8
–

451–460

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет

Россия

–

491–500

Российский университет дружбы народов

Россия

–

501–550

Высшая школа экономики; Уральский
федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Россия

–

551–600

Национальный исследовательский Томский
государственный университет

Россия

–

601–650

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Россия

–

Кембридж

Великобритания

Университетский колледж Лондона

Великобритания

Имперский колледж Лондона

Великобритания

Оксфорд

Великобритания

Стэнфорд

США

Йельский университет

США

Чикагский университет

США

Калифорнийский технологический институт

США

Дартмутский колледж

США

МГУ им. М.В. Ломоносова

Россия

Источник: QS Quacquarelli Symonds.

а в мире жилье подорожало в среднем на 2,4%. В отчете добавляется,
что всего цены выросли в 35 странах
из 55‑ти, вошедших в список. Лидерами стали Тайвань (рост цен —
7,4%), США (7,1%), Литва (5,4%), Эстония (5,2%) и Дубай (5%).
«На двух крупнейших рынках жилья в мире — в США и Китае — су-
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ществуют разнонаправленные тенденции. Квартальный рост достиг 7,1% в США, а в Китае темпы замерли
на уровне 0%», — уточняется в докладе. В Великобритании после трех лет снижения или неуверенного роста
цен наблюдалось некоторое ускорение: стоимость жилья здесь выросла во II квартале на 2,6%.
Самое большое падение цен по итогам II квартала эксперты зафиксировали в Хорватии (–4,4%), Джерси (–3,8%),
Малайзии (–2,6%), Греции (–2,5%) и Испании (–2,4%).
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Надувание
кредитного
«пузыря»

банковских систем Россия выйдет на уровень не только стран Центральной и Восточной Европы, но и целого
ряда государств ЕС.
Несколько иначе выглядит ситуация с увеличением совокупного капитала российских банков. Несмотря на то что темпы прироста совокупного капитала
в первой половине 2013 года несколько ускорились
(4,5 против 4,2% на 01.06.2012), а его абсолютная величина приблизилась к 6,4 трлн руб., коэффициент его
соотношения с ВВП практически не изменился в сравнении с 2012 годом и даже снизился по сравнению
с 2010–2011 годами.
Значительная часть российских кредитных организаций, включая банки с участием нерезидентов, в настоящее время имеют ограниченные возможности для
наращивания капитальной базы за счет капитализации
полученной прибыли и еще меньше путем увеличения
уставного капитала. Дефицит капитала сдерживает рост
совокупных активов российских банков, в структуре которых преобладают кредиты нефинансовым организациям и населению.

В условиях смещения активности
банков в сторону сегмента
высокорискового розничного
кредитования опасность надувания
кредитного «пузыря» сохраняется
и способна реализоваться.

Кредитование замедляется,
просрочка растет

Разнонаправленная динамика

Александр
Хандруев,
д.э.н., профессор,
первый вице-пре
зидент Ассоциации
региональных банков
России, руководитель
Консалтинговой
группы «БФИ»

Неустойчивая ситуация в мировой экономике и торговле, замедление темпов роста ВВП в России, ужесточение пруденциальных требований Банка России
к качеству ссудной и приравненной к ней задолженности определили формирование неоднозначной и разнонаправленной динамики ключевых показателей
деятельности коммерческих банков. В первой половине 2013 года российский банковский сектор показал
положительную динамику темпов прироста совокупных активов и собственных средств. Активы российских кредитных организаций за январь–июнь выросли
на 6,5% (за соответствующий период прошлого года —
на 6,3%), достигнув 52,7 трлн руб. Если экстраполировать сложившиеся темпы роста, то к началу 2016 года
отношение совокупных активов к ВВП может превысить
ориентиры, предусмотренные Стратегией развития банковского сектора на период до 2015 года. В результате
по этому синтетическому показателю уровня зрелости

Торможение динамики кредитования

Рис. 1. Объем и годовой темп прироста
кредитования нефинансовых предприя
тий и организаций, млрд руб.

Рис. 2. Объем и годовой темп прироста
кредитования населения, млрд руб.
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Источник: рис. 1–10 — Банк России.

В последние годы в операциях российских банков наблюдается снижение доли средств, направляемых на приобретение ценных бумаг. До начала глобального финансового кризиса их удельный вес достигал в среднем по всей
системе 18–20%, а у некоторых групп банков этот показатель варьировался от 30 до 60%. Сейчас же банки
стараются не брать на себя чрезмерные рыночные риски
и ограничиваются в основном вложениями в фондовые
ценности, которые включены в Ломбардный список Банка России и используются не в целях максимизации прибыли, а для регулирования ликвидности.
Основным фактором, поддерживающим положительную динамику активов банковского сектора, выступает
увеличение объемов кредитования. Ссуды, выданные
банками предприятиям и организациям, к началу июля
2013 года превысили 21 трлн руб., а объем, выданный
физическим лицам, вплотную приблизился к 9 трлн.
Однако на фоне роста объемов кредитования в абсолютных размерах достаточно отчетливо прослеживается тенденция затухания темпов прироста ссудной задолженности и предприятий и населения. Совокупный
кредитный портфель российских банков (без межбанковских кредитов) за первые шесть месяцев этого года
вырос на 7,7%, в то время как за аналогичный период
прошлого года — на 9,1%. При этом темпы прироста кредитования нефинансовых организаций составили 5,3%,
а кредитования домашних хозяйств — 13,7%. За аналогичный период 2012 года прирост этих показателей
достигал 6,2 и 18,4% соответственно. Если исключить
показатели кризисного 2009 года, то темпы прироста
кредитования предприятий в настоящее время упали
до самых низких значений за последние три года.
Экспертные оценки сходятся на том, что по итогам
2013 года темпы прироста кредитования предприятий
и организаций вряд ли превысят 15%, а вероятнее всего, сохранятся на уровне прошлого года, в силу недостаточного спроса на заемные средства и избыток ликвидных активов в сегменте крупного бизнеса. Ожидается
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Ставки за январь–июль 2013 года повысились

Рис. 3. Процентные ставки по кредитам физическим лицам
Кредиты до года

Кредиты свыше года

35
30
25
20
15
10
01
07
2007

EAST NEWS

также, что темпы прироста розничного кредитования
могут снизиться до 30% за счет «мягкой посадки» сегмента необеспеченных кредитов. Единственный сегмент, который может избежать заметного замедления
в 2013 году, — кредитование МСБ, и то лишь в случае
активной поддержки со стороны государства.
Торможение динамики кредитования обусловлено
действием совокупности факторов, лежащих как на стороне спроса, так и предложения. Ослабление спроса
на заемные средства связано, прежде всего, с замедлением темпов роста российской экономики и реальных
доходов населения.
На стороне предложения действуют такие факторы,
как устойчивый рост просроченной задолженности и высокая закредитованность заемщиков, следствием чего
становится ужесточение внутренних процедур выдачи
кредитов. К этому добавляется и такой фактор, как сократившиеся у большинства банков возможности по уве-
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портфеле, % (правая шкала)

Рис. 5. Распределение просроченной
задолженности, %
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Рис. 6. Структура задолженности
населения по типам кредитов на 1 июня
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личению ресурсной базы, в том числе собственного капитала. Кроме того, в условиях структурного дефицита ликвидности высокие процентные ставки по привлеченным
средствам продолжают оказывать давление на уровень
кредитных ставок, снижая тем самым привлекательность
банковской ссуды.
В первой половине 2013 года процентные ставки
по кредитам юридическим лицам и населению на срок
до одного года несколько повысились относительно
уровня, сложившегося к концу прошлого года. К июню
2013 года средневзвешенная процентная ставка по руб
левым ссудам корпоративным клиентам составила
9,9%, а населению — 25,2% годовых. По долгосрочным
кредитам также преобладала тенденция к повышению
процентных ставок. Средневзвешенная стоимость руб
левых займов более чем на год для граждан увеличилась
с 19,7 до 20,1% годовых, а для нефинансовых организаций — с 11,1 до 11,8%.
Не имея в сложившихся условиях возможности активно маневрировать процентными ставками, не только
малые и средние, но и крупные частные банки в интересах сохранения клиентской базы, своих рыночных позиций, доходности и рентабельности бизнеса прибегают
к пересмотру неценовых условий предоставления заемных средств. В условиях жесткой конкуренции с государственными банками и банками с участием иностранного
капитала они во многих случаях вынуждены снижать требования к заемщикам, хотя по логике вещей сообразно
складывающейся макроэкономической ситуации должны их повышать.

Просроченная задолженность растет

Рис. 4. Качество кредитного портфеля банковского сектора
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Как следствие, в первой половине 2013 года рост банковского кредитования не привел к заметному снижению
доли просроченной задолженности в целом по банковской системе: просроченные ссуды с начала года сократились с 3,7 до 3,6%, а их абсолютный размер превысил
1,3 трлн руб. В абсолютном выражении просроченная
задолженность растет как по кредитам населению, так
и юридическим лицам, в рублях и иностранной валюте.
Еще большими масштабами характеризуется проблемная задолженность, фактически уже непригодная к взысканию, но по разным причинам не включаемая кредитными организациями в состав просроченной задолженности. По самым осторожным экспертным оценкам, она
составляет не менее 10% совокупного кредитного портфеля, а по отдельным ссудам — больше.
Розничное кредитование по-прежнему остается главным драйвером роста банковской системы, несмотря
на снижающиеся темпы и заметное увеличение проблемной и просроченной задолженности. По данным Банка
России, на 1 июня 2013 года 95% объема кредитов населению приходилось на однородные ссуды (группа ссуд
со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующих требованиям, установленным Положением
Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности. — Ред.).
В определенной степени торможение данного сегмента происходит под воздействием ужесточения Банком
России пруденциальных норм и требований (с 1 марта 2013 года были повышены ставки резервирования
по необеспеченным розничным кредитам, а с 1 июля
введены коэффициенты риска по ряду потребительских
кредитов в целях расчета показателя достаточности капитала). Указанными мерами регулятору отчасти удалось
снизить угрозу надувания кредитного «пузыря» в сегменте розничного кредитования. Вместе с тем эта опасность
сохраняется и способна реализоваться по нескольким
причинам.
Во‑первых, выданные в 2012 году на пике роста розничного кредитования ссуды активно выходят на просрочку. В течение прошлого года многие банки смягчали
условия кредитования, выдавали ссуды в сжатые сроки
и с минимумом документов, что в итоге привело к общему ухудшению качества кредитов. Согласно данным
бюро кредитных историй, эти кредиты заемщики об-

служивают гораздо хуже, чем ссуды, полученные годом
ранее на более спокойном рынке. В частности, по подсчетам БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз», к 1 июня
2013 года срок жизни кредитов, выданных в августе
2012 года, составил девять месяцев, а просрочку свыше 30 дней имели 8% из них. По кредитам, выданным
в декабре 2012 года, аналогичную просрочку из них
имеют 6%. В то же время по кредитам, выданным в декабре 2011 года, к пятому месяцу жизни были просрочены только 4%.
Одновременно с этим кредитные бюро фиксируют
рост доли мошеннических кредитов. К ним принято относить кредиты с просрочкой более 90 дней, по которым
не было совершено ни одного платежа. При этом тенденция роста кредитов, по которым клиенты не просто задерживают платежи, а не платят вообще, началась еще
во II квартале прошлого года. Причины роста активности
мошенников отчасти связаны с расширением каналов
выдачи кредитов. Банки стали активно продавать свои
продукты через сети партнеров и Интернет, где контроль
над рисками ниже, а условия выдачи проще.
Кредиты с признаками обманных действий со стороны заемщиков пока не являются значимой угрозой
банковской системе: их доля не превышает 1%. Однако
настораживает динамика: если в 2012 году в среднем
в месяц появлялось 11 тыс. новых подобных кредитов,
то в 2013 году их количество, по данным Национального бюро кредитных историй, растет на 30 тыс. ежемесячно. В целом, по данным Банка России на 1 июля
2013 года, объем просроченной задолженности с начала
года увеличился с 313 до 374 млрд руб., или с 4 до 4,3%
всех кредитов населению.

Некачественные заемщики

Во‑вторых, в полной мере проявился эффект насыщения спроса и обострилась проблема качественного
заемщика. По экспертным оценкам, среди заемщиков
в сегменте розничного кредитования доля заемщиков с тремя и более кредитами выросла до 25–30%.
В этой ситуации самое опасное для банков — это то, что
они не знают, как именно растет степень закредитованности их заемщиков. А это снижает вероятность возврата долга в случае дефолта заемщика, так как суды
рассматривают иски кредиторов по мере их поступления. С другой стороны, такая активность заемщиков зачастую приводит к ухудшению их кредитной истории, так

Возврат к положительной динамике темпов привлечения

Приток средств населения стабилен

Рис. 8. Динамика привлечения средств от нефинансовых
предприятий и организаций, млрд руб.

Рис. 7. Динамика вкладов физических лиц
Вклады в иностранной валюте, млрд руб.
Вклады в рублях, млрд руб.
Прирост потребительских цен, % (правая шкала)
Максимальная ставка по вкладам в рублях Топ-10 по объему депозитов, % (правая шкала)
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как они либо не справляются со значительной долговой
нагрузкой, либо банально забывают о сроках и суммах
платежей.
В‑третьих, текущая долговая нагрузка российских домашних хозяйств в настоящее время близка к 20%. Своего исторического максимума, что вполне объяснимо,
она достигла в 2009 году, а уже через три года превзошла этот уровень. При этом следует принять во внимание то, что в случае перерасчета показателя DTI
(коэффициент, отражающий отношение ежемесячного платежа по кредитам к доходу) на экономически активное население его значение
возрастет практически вдвое, до 35–40%, что
по мировым меркам является уже отметкой,
близкой к опасному уровню. Высокое значение
этого показателя в России по сравнению с многими развитыми странами (в Италии он составляет 10,8%, в США — 10,9%, во Франции — 13,1%,
в Испании — 14,9%) объясняется более короткими
сроками кредитования и более высокими процентными
ставками. По оценкам экспертов, если рост кредитования населения замедлится до 30% за счет ужесточения
требований к заемщику и ограничений по рефинансированию задолженности, то домашним хозяйствам придется обслуживать долг, исходя из собственных текущих
доходов.
В‑четвертых, в этом сегменте большую активность
проявляют банки, контролируемые государством, аппетит к риску у которых подпитывается мощным административным ресурсом и широкими возможностями для
фондирования своих операций. На их долю приходится
почти 50% всех кредитов, предоставленных физическим
лицам. Именно их агрессивная политика по расширению
своих долей на всех сегментах кредитования населения
и служит своего рода триггером разогрева, а затем и перегрева рынка кредитования населения. В результате
частные банки начинают искать свободные ниши, которыми, как правило, являются более рисковые розничные
продукты.
На фоне высоких темпов роста задолженности населения умеренной остается динамика корпоративного
портфеля, что обусловлено, по мнению Банка России,
замедлением экономического роста в стране и перераспределением ресурсов многих банков на рынок потребительского кредитования, в том числе высокодоходного необеспеченного. В экспертном сообществе в качестве еще одной причины стагнации корпоративного
кредитования нередко называется и высокая стоимость
заемных средств для бизнеса. Однако данная точка зрения имеет своих противников, указывающих на то, что
снижение ставок не будет иметь ощутимого эффекта.
Помимо перечисленных выше факторов на темпы
прироста кредитных портфелей банков заметное влияние оказывают особенности формирования их пассивов
за счет привлечения средств как населения, так и юридических лиц.

«Процентные ножницы»

В условиях сохраняющегося структурного дефицита ликвидности для большинства банков зависимость от притока вкладов граждан остается высокой. Динамика вкладов населения в годовом выражении (+21,8%) по итогам

шести месяцев 2013 года превышает прогнозный уровень (+20%). Депозиты населения в ближайшее время
и на среднесрочную перспективу остаются основным
банковским ресурсом. Их доля в совокупных активах
банковского сектора приблизилась к 30%.
На 1 июля текущего года объем вкладов увеличился
еще на 9,7 против 8,1% за аналогичный период 2012 года

«К июню 2013 года средневзвешенная
процентная ставка по рублевым ссудам
корпоративным клиентам составила
9,9%, а населению — 25,2% годовых».
и достиг 15,6 трлн руб. Приток средств населения в банковскую систему идет стабильными темпами, несмотря
на хотя и ползучее, но устойчивое снижение ставок по
вкладам. Граждане стремятся зафиксировать доходность хотя бы на текущем уровне или пополнить вклады,
открытые ранее по высоким ставкам.
По данным мониторинга Банка России, средняя
арифметическая максимальных ставок по вкладам
Топ-10 банков по объему средств населения по итогам
июня составила 9,26% — минимум за последние полтора
года (с ноября 2011 года). Средневзвешенная процентная ставка по наиболее востребованному населением
годовому депозиту в рублях с начала года снизилась
с 8,5 до 8,2%. По информации портала banki.ru, в среднем годовой депозит можно разместить под 10–11% годовых, тогда как еще в начале года преобладали предложения на уровне 11–12% годовых. С учетом инфляции
(к июлю ее уровень в годовом исчислении составил 6,9%)
реальные процентные ставки по срочным рублевым
вкладам населения пока остаются в зоне положительных значений.
Тенденция к снижению доходности вкладов населения
обусловлена действием целого ряда факторов, главными
из которых, на наш взгляд, являются:
• депозитная политика крупнейших банков, которые
уже не опасаются резкого и значительного оттока вкладов, что было характерно для ситуации острого дефицита

Уровень задолженности банков ЦБ РФ в 2013 году — как в 2009-м

Рис. 9. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию
ликвидности*
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* Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями
Банка России к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день.
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\ Макроэкономика \
Практика развитых
стран показывает, что близкие
к нулевым значениям ставки ЦБ
и впрыскивание
ликвидности не привели к увеличению
объемов кредитования. Причины снижения темпов роста
корпоративного
кредитования лежат
не в ликвидности
и высоких ставках.
Во‑первых, банки
не готовы брать
на себя дополнительные риски,
выдавая заведомо невозвратные
кредиты.
Во‑вторых, корпоративный сектор
сейчас не готов наращивать долговую
нагрузку в связи
с неопределенностью перспектив
развития экономики. Компании сокращают инвестиционные программы. Это
связано с вялым
спросом на их продукцию.
В‑третьих, средства
на инвестиции у бизнеса пока есть и без
кредитов. Так, с середины 2011 года
в общем объеме
корпоративных
счетов значительная доля приходилась на срочные
депозиты, то есть
на средства, не участвующие в финансировании текущей
деятельности.
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ликвидности и взвинчивания другими банками ставок
в кризисный период;
• ограничения по уровню ставок привлечения, налагаемые Банком России;
• проводимая банками с государственным участием
по сути своей «демпинговая» политика снижения процентных ставок по ссудам с целью увеличения своей
доли на различных сегментах кредитования.
Необходимо также отметить, что сберегательная активность населения на фоне спада кредитования чревата рисками неисполнения банками обязательств из-за
эффекта «процентных ножниц». Явных предпосылок для
этого пока нет, но этот фактор принимается банками
во внимание, и в настоящее время происходит плавный
процесс одновременной коррекции ставок по депозитам
и кредитам.
Вместе с тем обращает на себя внимание, что изменения процентных ставок по вкладам и фактор надежности банков в среднесрочной перспективе не оказывают
сколько-нибудь заметного воздействия на распределение сбережений населения по различным группам банков. Наличие системы страхования вкладов ставит все
группы банков примерно в равное положение.
Установленное Банком России требование по ограничению максимальных размеров ставок резко снизило возможности для недобросовестной конкуренции.
Вследствие этого после некоторого перетока средств
населения в госбанки и банки, подконтрольные нерезидентам, в начальной фазе кризиса, уже с 2010 года стала
отчетливо проявляться стабилизация долей всех групп
банков в привлечении вкладов граждан. Таким образом, несмотря на высокий уровень концентрации, рынок
вкладов населения является одним из самых конкурентных сегментов российского банковского сектора.
Иная ситуация сложилась с привлечением средств
юридических лиц. За счет использования административного ресурса, массированной поддержки со стороны
Банка России и правительства в кризисный период банки
с государственным участием сумели существенно увеличить свою долю в распределении привлеченных средств
предприятий и организаций. За период 2008–2012 годов доля банков, контролируемых государством, выросла на 15 (!) процентных пунктов, тогда как доля крупных
частных банков заметно сократилась — с 44 до 31%.
Из тенденций, проявившихся в первой половине текущего года в структуре операций банковского сектора, следует отметить возврат к положительной динамике значений темпов прироста средств, привлеченных
от предприятий и организаций. Напомним, что по итогам
прошлого года этот показатель составил 11,8%, тогда как
за 2011 год он увеличился на 25,8%. За январь–июнь
2013 года привлечение корпоративных ресурсов выросло на 9,7% против снижения на 0,6% за аналогичный период прошлого года.
В итоге в первой половине 2013 года текущие обязательства банков перед нефинансовыми организациями
выросли на 9,5% до 6,3 трлн руб., а срочные — на 9,1%
до 10,5 трлн руб. Кроме того, привлечение кредитными
организациями ресурсов посредством выпуска облигаций и векселей в этот период росло по каждому из этих
инструментов. Задолженность банков по облигациям
увеличилась на 9% до 1,13 трлн руб., по векселям —
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на 6% до 1,22 трлн руб. Однако доли этих источников
в пассивах банковского сектора по-прежнему остаются
крайне незначительными (2,1 и 2,3% соответственно).

Капитал и финансовый результат

Смещение активности банков в сторону сегмента высокорискового кредитования и ужесточение пруденциальных
требований продолжают оказывать давление на капитал
кредитных организаций. Несмотря на то что темпы прироста совокупного капитала в первой половине 2013 года
ускорились (4,5 против 4,2% на 01.06.2012), а его абсолютная величина приблизилась к 6,4 трлн руб., коэффициент его соотношения с ВВП практически не изменился, а показатель достаточности капитала (Н1) сохранил
понижательный тренд. Если по итогам 2012 года показатель достаточности собственных средств в целом
по банковскому сектору снизился на 1 п.п. до 13,7%,
то за январь–май он потерял еще 0,2 п.п. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением объема активов,
взвешенных по уровню риска, а также доначислением
резервов по ссудам, в том числе из-за изменения порядка учета отдельных типов активов. Кроме того, вступили
в силу новые требования по оценке рыночных рисков.
Несмотря на достаточно сложный макроэкономический фон и торможение базовых показателей российской экономики, высокую стоимость ресурсной базы,
а также затухающую динамику активных операций,
большинство российских кредитных организаций в первой половине текущего года показали положительный
финансовый результат, хотя 132 из них и закончили этот
период с убытками.
На начало июля 2013 года чистая прибыль по сектору в целом с учетом убыточных кредитных организаций
составила 491,4 млрд руб., что лишь немногим меньше
(на 3%) показателя за аналогичный период 2012 года. Увеличение в банковских активах доли более доходной розницы позволяет генерировать фактически тот же объем
прибыли, несмотря на замедление темпов кредитования.
Кредитные организации начинают все больше ориентироваться на продукты и услуги, которые позволяют увеличивать не только процентный, но и комиссионный доход.
С учетом традиционного увеличения прибыльности
банков к концу года есть все основания полагать, что
по итогам текущего года банки смогут получить около
1 трлн руб. чистой прибыли. Показатели рентабельности
банковского капитала и активов снизились с начала года
(с 18,2 до 16,6% и с 2,3 до 2,1% соответственно), однако
на фоне общемировых значений они по-прежнему остаются достаточно высокими.

Кредитор «первой», а не последней
инстанции

Несмотря на позитивные сдвиги в ситуации с фондированием кредитных организаций средствами населения
и предприятий, положение с ликвидностью в банковском
секторе остается сложным и неопределенным. Ситуацию
усугубляет продолжающийся серьезный отток капитала
из России, который усиливает нехватку средне- и долгосрочной ликвидности. Вследствие этого динамика банковских активов, как и в 2012 году, во многом будет
определяться поступлением в систему средств Банка
России и бюджетных ресурсов государства.
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С начала текущего года валовая задолженность кредитных организаций перед Банком России хотя и сократилась с 2,7 до 2,3 трлн руб., но по своим значениям резко
превышала уровень 2010 и 2011 годов. Доля этих средств
в совокупной величине банковских пассивов также снизилась с 5,4 до 4,4%. Определить дальнейшую динамику указанных показателей достаточно сложно, однако очевидно,
что банки по-прежнему будут активно использовать весь
спектр доступных инструментов рефинансирования.
Ключевыми из них остаются операции РЕПО на сроки
1 день и 1 неделя. В последние месяцы возрос объем операций «валютный своп». Кроме того, в прошлом году Банк
России, в целях увеличения возможностей кредитных организаций по получению рефинансирования, принял ряд
мер, направленных на расширение круга ценных бумаг,
которые могут быть использованы в качестве обеспечения.
Было восстановлено проведение операций прямого биржевого РЕПО с акциями, включенными в Ломбардный список. В этот список был включен ряд корпоративных и банковских облигаций, были установлены либо изменены поправочные коэффициенты по ряду выпусков ценных бумаг.
Вместе с тем к настоящему времени, по оценкам Банка России, потенциал дальнейшего расширения перечня
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО и ломбардным кредитам Банка России, значительно исчерпался: список уже охватывает почти три
четверти объема ценных бумаг, имеющихся на балансах кредитных организаций. К тому же банки, особенно
крупные, практически не привлекают «длинные» кредиты
регулятора под залог нерыночных активов, рассчитывая
на возможность получения рублевой ликвидности через
операции «валютный своп». По данным регулятора, из общего объема зарегистрированного нерыночного обеспечения в 1,1 трлн руб. банки используют лишь кредитные
требования на 200 млрд руб., в том числе крупнейшие
банки — на 60 млрд рублей.
Отсутствие долгосрочных инструментов рефинансирования у банков создает избыточную волатильность
на краткосрочном денежном рынке, а также провоцирует
ситуации дефицита ликвидности из-за низкого качества
управления банками рисками ликвидности. Впрочем,
низкий спрос на «длинные» инструменты во многом объясняется их высокой стоимостью. Ситуация должна измениться с запуском в III квартале «длинного» рефинансирования по плавающим ставкам, привязанным к операциям недельного РЕПО, а также введением аукционов
по нерыночным инструментам.
С учетом сказанного можно достаточно позитивно
оценить информацию о новых предложениях денежных
властей по улучшению ситуации с ликвидностью в банковском секторе. В рамках совместной работы Министерства финансов и Банка России по подготовке плана
снижения стоимости кредитов (поручение Президента
России) среди прочего предлагается:
• Казначейству увеличить со 150 до 500 млрд руб.
лимиты размещения бюджетных денег на депозитах сроком до 30 дней, с 50 до 200 млрд руб. — до 90 дней. Лимит на депозиты до 180 дней предполагается оставить
без изменения (50 млрд руб.);
• предоставить кредитным организациям возможность закладывать в Банк России кредиты, обеспеченные госгарантиями;

Источник предоставления кредитов

Рис. 10. Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности), млрд руб.
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• запустить механизм рефинансирования под плавающие ставки на срок до года;
• разработать инструменты рефинансирования под
залог ценных бумаг, обеспеченных кредитами малому
и среднему бизнесу;
• расширить Ломбардный список Банка России,
включив в него облигации стратегических предприятий,
и одновременно снизить размер резервов по ссудам при
покупке таких облигаций.
В то же время необходимо, чтобы расширение перечня инструментов рефинансирования сопровождалось
увеличением доступа к нему максимально возможного
числа участников российской банковской системы. Иначе существует опасность лишь усугубления проблемы too
big to fail («слишком большой, чтобы прогореть») из-за
сохранения преимущественного доступа к «дисконтному
окну» крупных кредитных организаций, в первую очередь
банков, контролируемых государством, которые благодаря этому усиливают свои позиции в конкурентной борьбе
на ключевых сегментах рынка финансовых услуг. Анализ
посткризисного развития российской банковской системы дает основания полагать, что крупные, прежде всего
государственные, банки все более склонны к тому, чтобы использовать систему рефинансирования не для покрытия дефицита текущей ликвидности, а как источник
предоставления кредитов.
Приведенный график убедительно показывает, что все
упреки в адрес высокой ставки рефинансирования и искусственного сжатия Банком России предложения денег
основаны на догмах и предубеждениях. Факты же таковы,
что за последние полтора года он резко расширил объемы
рефинансирования, которые по своим размерам приблизились к уровням кризисного 2009 года. Изменилась
только структура кредитного портфеля: в балансе Банка
России в 2009 году преобладали кредиты без обеспечения, которые выдавали по максимально высокой ставке, теперь же доминируют операции РЕПО и кредиты под
активы или поручительства, ставки по которым, кстати,
ниже официальной ставки рефинансирования в среднем
на 1,5 п.п. Наблюдая динамику и характер операций Банка России с кредитными организациями, трудно отделаться от мысли, что в отношении крупных, прежде всего государственных, банков он все больше выступает в роли
кредитора «первой», а не последней инстанции.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (138) 2013

69

\ Услуга Сбербанка \

Карта будущего
За восемь месяцев 2013 года
Сбербанк увеличил портфель
кредитных карт почти на 50%.
О новых карточных продуктах
и стратегии банка на этом рынке
рассказывает директор Управления
банковских карт и расчетнокассовых услуг Ростислав Яныкин.

Ростислав
Яныкин,
директор Управления банковских
карт и расчетнокассовых услуг
Сбербанка России

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Татьяна
ШКЛЯР

— Что сегодня влияет на глобальный и российский
рынки банковских карт?
— Согласно информации ЦБ России, к началу 2013
года у нас в стране эмитировано более 200 млн банковских карт. Таким образом, на одного россиянина приходится 1,7 карты. Однако если рассматривать только дееспособную часть населения (которая по факту и использует
карточные продукты), то в нашей стране в среднем на
одного человека приходится две–три банковских карты.
Этот показатель меньше, чем в Европе или США.
Но если обратиться к динамике роста количества
эмитируемых и используемых карточек в нашей стране,
то ситуация выглядит позитивной. Например, в 2008 году
на одного россиянина приходилось менее одной пластиковой карты — 0,73. Количество карт за последние пять
лет увеличилось более чем в 2 раза — на 132%. С каждым годом банки выпускают все больше «пластика».
Российский рынок находится в стадии активного роста
и имеет в запасе неплохой потенциал, до момента его насыщения пройдет еще несколько лет.

Слева направо: Ростислав Яныкин, директор Управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка, Ольга Осипова,
обладатель 10‑миллионной карты Сбербанк-Maestro «Социальная», Алексей Решетилов, директор по продажам MasterCard.
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Большинство карт — дебетовые (они составляют
74% от всего объема карт в стране), в основном выпущенные в рамках зарплатных проектов. Сам по себе
зарплатный проект в России сейчас проходит этап
трансформации от простой выдачи карт сотрудникам
компаний-партнеров и установки банкомата для предоставления наличных в мощный канал продаж розничных
продуктов, инструмент комплексного обслуживания
корпоративных клиентов. Ведь финансовые взаимоотношения компании и сотрудника не ограничиваются
только выплатой заработной платы — это может быть
выдача командировочных, алиментов и др. Реализация
зарплатных проектов открывает огромное количество
возможностей для предоставления дополнительных
услуг и сервисов клиентам. С банковской картой, эмитированной в рамках зарплатного проекта, сотруднику
компании удобно распоряжаться своей зарплатой, причем не только тратить, снимая наличные в банкомате,
оплачивая счета (например, ЖКХ), но и сберегать, планировать свои финансовые потоки.
Для кредитных организаций зарплатный проект —
надежный и недорогой источник пополнения пассивной
базы и инструмент развития финансовых возможностей
клиентов.
Доля кредиток в общем объеме эмитированных карточных продуктов составляет на сегодня только 7,5%. Это
означает, что потенциал для роста в этом сегменте значительный. Рынок кредиток в 2012 году вырос более чем
на 80% и перегнал общий прирост кредитования более
чем в 2 раза. А по сравнению с 2011 годом прирост составил около 60%. В абсолютных цифрах объем портфеля
кредитных карт равнялся 683 млрд руб. на 01.01.2013.
Прирост за год — 315 млрд руб. Это увеличение обеспечили главным образом кредитные организации, входящие
в Топ-20 российских банков. Абсолютным рекордсменом
здесь, как и годом ранее, стал Сбербанк. Мы нарастили
свой портфель по кредитным картам на 137%, то есть
более чем в 2 раза, доведя объем до 150 млрд руб. Это
позволило на 01.01.2013 занять 22,4% всего рынка, хотя
в начале 2012 года этот показатель равнялся 17,1%.
Несмотря на блестящие результаты в 2012 году,
в 2013‑м темп роста по кредитным картам в РФ составит
не более 50–60%. В абсолютных цифрах объем портфеля
кредиток приблизится к отметке 1 трлн руб. Такое замедление объясняется несколькими причинами. Во‑первых,
отсутствует эффект низкой базы. Кроме того, банки стремятся обеспечить высокое качество своих портфелей,
то есть отсечь неблагонадежных заемщиков.
Потенциал роста рынка кредитных карт в России остается значительным — только 17% из 90 млн экономически активных россиян имеют кредитки.
— Какие инновации внедряют сегодня в этой области западные и российские банки?
— Укреплять долю на карточном рынке можно двумя
путями: привлекая новых клиентов и работая с портфелем существующих карт. Банки, как правило, делают акцент на привлечение новых клиентов, и именно
здесь сосредоточены инновации — это запуск и картконструкторов (см. справку), и всевозможных новых кобрендинговых проектов. Упрощение процессов получения новой кредитной карты — ключевой момент, многие
банки уже используют технологии экспресс-одобрения
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РИА «НОВОСТИ»

Универсальная электронная карта (УЭК) гражданина РФ.

РИА «НОВОСТИ»

и выпуска моментальных карт. В части работы с портфелем некоторые финансисты ограничиваются лишь управлением лимитами, при этом продвинутые карточные
банки активно используют более совершенные методы,
основанные на сегментации: меняют клиенту параметры
тарифов, предлагают рассрочку и т.п.
Укрепляя свои позиции на этом рынке, Сбербанк запустил новую технологию, благодаря которой процесс
выплат сотрудникам компаний в рамках зарплатных проектов стал еще проще и удобнее. Теперь предприятию
достаточно предоставить в банк по системе дистанционного банковского обслуживания реестр-список работников с указанием сумм к выплате. После этого Сбербанк
самостоятельно в онлайн-режиме сформирует платежное поручение на общую сумму реестра и при условии
наличия денежных средств на расчетном счете предприятия мгновенно зачислит заработную плату на карты сотрудников. Информация о результатах зачисления
сразу же становится доступна предприятию, а сотрудники мгновенно получают SMS-уведомление о зачислении.
Новая технология — это автоматизированный процесс,
в котором не задействованы операционисты банка,
а значит — полностью исключается вероятность операционных ошибок. Уровень STP-операции (см. справку)
по новой технологии составляет сейчас 97%.
— Можете ли вы назвать основные положения
стратегии Сбербанка на рынке банковских карт
на следующие пять лет?

— Стратегия Сбербанка в части кредитных карт направлена на динамичный рост доли рынка при сохранении и улучшении текущих уровней риска и доходности.
Мы еще не полностью использовали наш текущий потенциал — клиентскую базу, но уже планируем запускать новые технологии и процессы, которые позволят
увеличить продажи еще больше — за счет привлечения
новых для банка клиентов. Это не только новые продукты, но и активная качественная работа с портфелем (лимиты, применение сегментного подхода и т.п.).
— Какие результаты в этой области в 2013 году?
Как влияет на динамику портфеля развитие интернет- и мобильного банкинга Сбербанка?
— За восемь месяцев этого года мы увеличили портфель кредитных карт почти на 50%, при этом доля Сбербанка на этом сегменте рынка возросла почти на 2%.
Основным драйвером для нас пока остаются новые
выдачи. До конца года мы планируем прирасти еще
на 30–40%, увеличив нашу долю на 1,5–2%. Мы делаем
ставки на современные технологии, такие как интернети мобильный банк, и пока только движемся в направлении увеличения количества сервисов, предоставляемых
удаленно.
— Банк России намерен обязать банки оснащать
все карты чипом, а не только магнитной полосой.
Для такого перехода потребуются значительные
средства: затраты на сертификацию в платежных системах, разработка ПО и его внедрение стоят около
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Сквозная обработка (Straight-Through
Processing, STP) —
процесс непрерывной автоматизированной обработки
информации. Первичные данные могут формироваться
как автоматическими системами, так
и ручным вводом,
но их последующая
передача и обработка происходит полностью
автоматически.
Уровень STP — это
выраженное в процентах отношение
объема автоматически обработанной информации
к общему объему
обрабатываемых
данных.
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$100 тыс. Кроме того, карта с чипом стоит в 3–4 раза
дороже обычной, ее цена составляет $1,3–1,4. Как
такое решение повлияет на рынок?
можностью выбора
— Банк России подготовил проект изменений в пои подключения тех
ложение 382‑П «О требованиях к обеспечению защиты
сервисов, которые
информации при осуществлении переводов денежных
нужны клиенту, например: уменьшение средств». Согласно поправкам, все вновь эмитируемые
кредитными организациями карты должны будут оснапроцентной ставки
щаться микропроцессором стандарта EMV, то есть чипом.
при использовании
На такие меры ЦБ подтолкнул рост мошенничества,
кредита, подключев частности — случаев скимминга (установки на банконие услуги начислемат устройств, считывающих данные карт).
ния доходов, снятие
Мы полностью поддерживаем это решение ЦБ. Несмоденег бесплатно
тря на то что переход на чип несет в себе дополнительные
во всех банкоматах,
расходы, они куда меньше, чем потери банков от мошенперевод средств
ников. С чиповой картой скимминг исключен, поскольку
по счету без комисчип невозможно подделать.
сии и пр.
С 1 июля 2013 года карты Visa и MasterCard мы стали выпускать с чипом. Все операции по такой карте
подтверждаются вводом ПИН-кода, который известен
только держателю карты. Кроме того, информацию, содержащуюся на чипе, нельзя скопировать. К настоящему моменту вся сеть устройств самообслуживания
и торгово‑сервисных точек Сбербанка России оборудована под прием чипов.
— Владельцы магнитных карт могут обменять их
на чиповые?
— Чтобы получить карту, оснащенную чипом, взамен
существующей магнитной, необходимо оформить заявление на досрочный или плановый перевыпуск карты
в одном из отделений Сбербанка.
«В I квартале
Мы рассчитываем, что весь портфель карт Visa
2014 года мы
и MasterCard будет переведен на чиповую технологию
планируем обев течение трех лет.
спечить прием
— Департамент транспорта Москвы, Московский
бесконтактных
метрополитен, Сбербанк и MasterCard 28 августа забанковских карт
во всех 1200 авто- пустили пилотный проект по оплате билета, а также
пополнению транспортной карты «Тройка» в автомаматах по протах московского метро с помощью банковской кардаже билетов
ты с поддержкой NFC (Near Field Communication —
и пополнению
бесконтактная технология платежей, основанная
электронного
на стандарте радиосвязи ближнего радиуса, внедрякошелька «Тройка» в Московском ется в банковские карты и мобильные устройства).
метрополитене». Расскажите подробнее о проекте.
Карта-конструктор

MasterСard PayPass — платежная карта с инновационной бесконтактной
технологией, позволяющей совершать оплату в одно касание.
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ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

отличается воз-

Пополняемая электронная карта «Тройка» для
оплаты проезда на всех видах транспорта.

— До августа 2013 года общественный транспорт
Москвы не принимал банковские карты для оплаты проезда. Благодаря совместным усилиям Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Московского метрополитена, MasterCard
и Сбербанка начат пилотный проект по приему бесконтактных банковских карт в автоматах по продаже билетов и пополнению электронного кошелька «Тройка»
(речь идет о 10 станциях, 64 устройствах). В I квартале
2014 года мы планируем обеспечить прием бесконтактных банковских карт в 1200 автоматах в Московском
метрополитене. Это еще один шаг в сторону осуществления широкого спектра безналичных платежных операций
с использованием банковских карт, что является важным
элементом в решении задачи по сокращению наличного
денежного оборота.
— Какие другие карточные продукты с NFC-техно
логией планирует внедрить Сбербанк?
— С начала нового учебного года Сбербанк и Марийский государственный университет (МарГУ) при поддержке Министерства образования и науки Республики
Марий Эл реализуют совместный инновационный проект
«Кампусная карта». «Универсальная карта студента» сочетает в себе несколько функций: пропуск в вуз, доступ
к информационным ресурсам (расписанию, библиотеке
и пр.), она является электронным аналогом студенческого билета и зачетной книжки. Ее также можно использовать как банковскую дебетовую карту — для оплаты товаров и услуг. В рамках проекта карты будут изготовлены
и персонифицированы не только для студентов, но и для
преподавателей и сотрудников университета. Всего планируется выпустить 11 тыс. кампусных карт. В основе такого рода карт — технологии, которые применяются при
выпуске персонализированных карт платежной системы MasterCard с технологией бесконтактных платежей
PayPass. В случае успешной реализации проекта мы планируем тиражировать его не только на территории республики, но и в других регионах страны.
— Внедрение каких еще инновационных продуктов — в ваших планах?
— К концу 2013 года мы планируем организовать
в пилотном режиме мобильные платежи с использованием встроенных чипов в телефонах NFC. Мы работаем
совместно с Visa и Samsung Electronics над возможностью демонстрации платежей NFC на зимней Олимпиаде
в Сочи в феврале 2014 года.
— В феврале этого года Олимпийский комитет
России, Сбербанк и компания Visa начали выпуск
дебетовых карт c благотворительной программой —
Visa Classic «Олимпийская команда». В чем особенность такой карты?
— Сбербанк России, являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр, предлагает поддержать российскую команду, оформив карту Visa Classic
«Олимпийская команда». После каждой покупки по карте 0,3% от суммы Сбербанк будет автоматически переводить в поддержку Олимпийского движения. На те же
цели мы перечислим половину стоимости первого года
обслуживания карты при ее оформлении. Все транзакции будут происходить автоматически, владельцу карты
не нужно будет заботиться об отчислениях, поскольку
от его имени олимпийцам поможет Сбербанк.
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Новостройки.
Московская осень
Участники рынка недвижимости
ожидают повышения спроса и про
даж. Цены в ближайшие год-полтора
останутся на том же уровне или
станут расти на уровне инфляции.
На круги своя

Мила
БОЙКОВА

В выборах столичного мэра победил Сергей Собянин,
поэтому можно с уверенностью сказать, что политика
Стройкомплекса Москвы останется прежней. И вообще
все останется на своих местах. О том, что столичные власти передумали переезжать на территорию Новой Москвы, было понятно еще до выборов, накануне первой
годовщины (1 июля) присоединения к городу замкадных
территорий на западном направлении.
Как сообщалось в центральных СМИ в июне, со ссылкой на источник в Москомархитектуре, в перспективы создания правительственного квартала под поселком Коммунарка в мэрии уже никто не верит, однако
поскольку официально о смене приоритетов не объявлено, технико-экономические параметры для размещения органов госвласти внесены в техзадание
на разработку проекта планировки. В административноделовом кластере предусматривается строительство
2,4 млн кв. м недвижимости, из которых 1 млн кв. м
(на 22 га) предназначен для органов госвласти. Для органов городской власти в правительственном кластере
отведено всего 75 тыс. кв. м. По информации Алексея
Челышева, главы Троицкого и Новомосковского
административных округов, эти площади пойдут под
размещения префектуры его округов, которая сейчас
находится в Южном Бутове. Другие департаменты и ко-

Источники:
рис. 1 —«Азбука
Жилья»; рис. 2 —
«БЕСТ-Новострой».

И «старая»* Москва растет

митеты на присоединенные территории перебираться
не планируют. Тем более речь не идет о федеральных
органах власти.
В конце мая Владимир Кожин, управделами Прези
дента РФ, сообщал, что новый парламентский центр разместится не на присоединенных территориях, а в центре
«старой» Москвы. Среди возможных мест называли стадион
на Красной Пресне, за Белым домом, и территорию на месте Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Китайгородском проезде.
И в сфере отношений города и девелоперов также все
возвращается на круги своя. Александр Крапин, ген
директор Аналитического агентства RWAY: «В этом
году Мосгордума внесла поправки в закон «Основы
жилищной политики г. Москвы», в соответствии с которыми мэрия вновь будет брать долю города по инвестиционным договорам при строительстве застройщиками
многоэтажного жилья не деньгами, а квартирами. Затем
те квартиры, которые не соответствуют социальным нормам предоставления жилья очередникам (18 кв. м на человека), будут продавать на аукционе.
Подобный подход обеспечит возможность продажи
по рыночной стоимости квартир, которые получает город
по инвестиционным контрактам от девелоперов.
В большинстве случаев речь идет об объектах высокобюджетного сегмента и квартирах большой площади в домах более низкой ценовой категории. Вырученные средства предполагается использовать для строительства малогабаритных квартир экономкласса для очередников».
И доступность жилья в Москве для широких слоев населения остается одной из самых низких по России. Алек
сандр Крапин: «Среднестатистическому домохозяйству
в Москве необходимо в среднем шесть лет и 7,9 года,
чтобы купить типовую квартиру на первичном и вторичном рынке соответственно — при условии, что весь доход будет использоваться только для этой цели (то есть
не тратить деньги на питание, транспорт, одежду и прочие бытовые и коммунальные нужды — только копить).
Стоит отметить, что значительная доля москвичей
является активными покупателями жилья в Подмосковье. Для покупки стандартной квартиры в Подмосковье жителю Москвы необходимо 3,5 года на первичном
и 3,2 года — на вторичном рынке жилья».

Скромность украшает бедность

Да, денег на жилье у населения недостаточно, в то время
как рынок стабильно пополняется разнообразным новым

Ипотека не в силах поддержать спрос

Рис. 1. Динамика объема предложения на рынке новостроек «старой» Москвы, шт.

Рис. 2. Сделки по покупке жилья в Москве, шт.
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РИА «НОВОСТИ»

предложением. Мария Литинецкая, гендиректор ком
пании «Метриум Групп»: «Главная тенденция прошлого
года — активизация девелоперов. Это касалось как вывода на рынок новых объектов, так и темпов строительства.
Правительство Сергея Собянина, как и обещало, практически завершило ревизию инвестконтрактов на строительство — в том числе жилья, что способствовало активному восстановлению рынка. Интенсивность выдачи
разрешений на строительство выросла в разы: только
по итогам первого полугодия 2012 года число новых девелоперских проектов в Москве вдвое превысило их количество за весь 2011 год. Больше всего новых проектов
за 2012 год вышло в сегментах бизнес- и премиум-класса,
среди которых лидируют комплексы с апартаментами.
В 2012 году продолжилась тенденция уменьшения
средней площади квартир по сделкам в течение последних трех лет. Причем как в сегменте «эконом», так
и в бизнес-классе. В экономклассе в прошлом году были
востребованы однокомнатные квартиры 35–40 кв. м
(вместо 45–50 кв. м, как было ранее), в бизнес-классе —
45–55 кв. м (ранее — 50–60 кв. метров).
Несмотря на всю либерализацию условий по ипотеке,
которую мы наблюдали в 2010–2011 годах, в 2012 году
данная тенденция кардинально поменялась: по итогам
года был зафиксирован планомерный рост ставок. При
этом, несмотря на посткризисное снижение цен, стоимость жилья оставалась по-прежнему высокой, а платежеспособность населения — низкой. А так как жилье
с ипотечным кредитом приобретается, как правило,
на последние деньги, то в результате самыми популярными вариантами для ипотечников стали одно- и двухкомнатные квартиры.
До кризиса 2008 года на рынке жилой недвижимости доля инвестиционных сделок составляла порядка
30–40%. Сейчас же квартиры в основном приобретают
для личного проживания. Доля инвесторов небольшая — на уровне 10–15%. И с прошлого года она
практически не изменилась».
В 2012 году на первичном рынке находилось
167 корпусов (без учета элитного жилья и апартаментов). Доля панельных домов составляла
16%. Соответственно, на корпуса, возводимые
по монолитным или монолитно-кирпичным технологиям, приходилось 84% от общего объема.
Если брать отдельно сегмент экономкласса (все
«панельки» относятся к данному сегменту), то соотношение было следующим: 47% — панельные
дома, 53% — монолитные и монолитно-кирпичные.
По итогам первых шести месяцев этого года первичные продажи открыты в 171 корпусе (без учета элитного
жилья и апартаментов). Доля панельных домов составляет 13%, а монолитных и монолитно-кирпичных — 87%.
В экономклассе на «панельки» приходится 37% от общего
объема (данные «Метриум Групп»).
Елена Ржавская, директор департамента консал
тинга, аналитики и исследований компании Black
wood: «По состоянию на конец июня текущего года чуть
более половины новостроек экономкласса, реализуемых
на рынке, находятся на стадии активного строительства
(монтаж этажей), примерно 30% — предложения в готовых домах, еще 15% приходится на дома, находящиеся
на стадии отделки».

Несмотря на посткризисное снижение
цен, стоимость жилья осталась высокой,
а платежеспособность населения —
низкой.
По данным столичного Стройкомплекса, в Москве
за первое полугодие было введено в эксплуатацию
88 жилых зданий общей площадью 1,2 млн кв. м, что
на 31% превышает аналогичные показатели прошлого
года (в первом полугодии 2012 года — 827,7 тыс. кв. м
жилья). Ранее заместитель мэра столицы Марат Хус
нуллин сообщал, что власти планируют построить в этом
году 3 млн кв. м жилья.
Павел Лепиш, гендиректор компании «Домус фи
нанс»: «Прирост объемов предложения новостроек
в «старой» Москве в 2013 году превысит прошлогодние
показатели. Так, если в 2012 году столичный рынок увеличился приблизительно на 24%, то в этом году заявлено однозначно больше проектов. По нашим прогнозам,
динамика увеличения объема предложения в этом году
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По данным ЦБ,
на 1 января
2010 года было выдано 176 146 жилищных кредитов
в рублях, на 1 января 2011 года —
392 302 (прирост
более чем в два
раза), на 1 января
2012 года — только
587 600 (меньше чем вдвое),
а на 1 января
2013 года — всего
739 393 кредита
(только на четверть; см. «Прямые
инвестиции», №7,

будет выше (показателя прошлого года. — Ред.) примерно на 10% (рис. 1). При этом наиболее сильное развитие
получат традиционно недорогие районы, приближенные
к МКАД, которые застраиваются комплексно».
По наблюдению аналитиков компании «Азбука жи
лья», рынок новостроек Москвы испытывает дефицит
предложения более доступного жилья, скорость ухода
с рынка проектов экономкласса достаточно высокая.
Исходя из этого, на протяжении последних нескольких
лет доля жилья экономкласса в структуре предложения
варьируется в пределах 8–15%. На фоне замедления
темпов роста основных макроэкономических показателей, снижения темпов роста ипотечного кредитования
(см. справку), а также отсутствия такого прошлогоднего
драйвера, как предвыборная президентская кампания,
уровень потребительского спроса в первом полугодии
2013 года оказался, по оценке аналитиков компании,
на 5% ниже аналогичного периода 2012 года (рис. 2).

Цены по осени считают

2013).

На первичном рынке рост цен в 2012 году был умеренный — в среднем около 8–12% (данные «Метриум
Групп»). Мария Литинецкая: «За первое полугодие
2013 года средневзвешенная цена 1 кв. м в сегменте
массового жилья снизилась на 2,3%, что связано с выходом большого объема нового предложения в самых

По итогам года в экономклассе
ожидается нулевая динамика стоимости
жилья или же прирост на уровне
инфляции.

Источник: рис. 3–6 —
«Метриум Групп».

доступных новостройках Москвы («Некрасовка-Парк»
и «Царицыно») весной этого года. За исключением
апреля и мая, цена 1 кв. м ежемесячно возрастала
на 0,2–1,8%. В начале лета произошло увеличение
средневзвешенной цены 1 кв. м на 1,1%, но уже в июле
наблюдалось падение на 1,9%, а в августе — опять удорожание на 4,1%. И к началу осени средняя цена 1 кв. м
составила 130,2 тыс. руб. (рис. 3).

Цены волатильны

Самое дешевое — в ЮВАО

Рис. 3. Динамика средневзвешенной цены в новостройках Москвы, руб./кв. м

Рис. 4. Распределение средней цены новостроек экономкласса в зависимости
от округа, руб./кв. м
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Повышение цен в августе было спровоцировано несколькими факторами. Во‑первых, особенностями
ценовой политики застройщиков в преддверии начала
сезона высокой деловой активности. Во‑вторых, высокая покупательская активность в сегменте привела
к «вымыванию» самых дешевых предложений. Наконец,
росту цен способствовал выход на рынок квартир в новых корпусах не самых дешевых комплексов.
Рост среднего уровня цен был зафиксирован практически во всех округах города. Максимально (на 6%)
увеличилась средняя цена 1 кв. м в ЮВАО, где в продажу
поступили квартиры в новом корпусе самого дорогого
комплекса округа ЖК «Life-Волжская». В остальных округах рост отмечен в пределах 2–4%. Только в ЗАО и СЗАО
отмечено снижение ценовой планки — на 3 и 2% соответственно (о средних ценах по округам см. рис. 4)».
В августе статус комплекса с самым низкобюджетным
предложением у ЖК «Некрасовка-Парк» перехватил ЖК
«Загорье». Наиболее дешевая квартира здесь продавалась за 3,86 млн руб. при площади 38 кв. м. Средняя
стоимость однокомнатной в августе «перешагнула» порог
в 6 млн и составила 6,07 млн руб. Двухкомнатная в новостройке экономкласса в среднем стоит 8,14 млн, а трехкомнатная — 10,68 млн рублей.
Самая дешевая однокомнатная квартира в районе массовой застройки Новой Москвы предлагается
за 1,9 млн руб. (около 28 кв. м) в малоэтажном монолитном проекте на территории сельского поселения
Филимоновское, близ города Московский (ЖК
«Марьино Град»).
По данным «Метриум Групп», в августе текущего года на рынке новостроек экономкласса
Москвы новых проектов не появилось, зато
в продажу вышли очередные корпуса в уже
реализуемых комплексах «Большое Кусково»
и «Life-Волжская». Покупательская активность
была достаточно высокой, так что общий объем предложения по сравнению с июлем снизился
на 12% и составил 5304 квартиры (без учета объема
предложения по ЖК «Большое Кусково» в связи с отсутствием сведений в открытых источниках информации).
Лидером по количеству квартир в структуре продаж
продолжает оставаться ЮАО (54,9%). На втором месте
располагается ЮВАО (24,7%), причем за август его доля
снизилась сразу на 5,7%: здесь реализуется самое доступное по ценам жилье, которое наиболее охотно
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раскупается. Третье место принадлежит СЗАО (12,4%;
см. рис. 5 и 6).
Наиболее активно в августе расходились однокомнатные квартиры. Благодаря этому лидерство в структуре предложения захватили «двушки», чья доля увеличилась на 1,1% и составила 39,8%. Доля однокомнатных
квартир на рынке новостроек экономкласса снизилась
на 1,3% — до 38,3%. На трехкомнатные приходится
еще 17,7%.

Промзоны выручат

Мария Литинецкая: «Несмотря на то что в «старой»
Москве осталось не так много свободных площадок под новостройки и девелоперы предпочитают
использовать их под объекты бизнес- и премиумкласса, в настоящее время известно о нескольких проектах, в рамках которых будут возведены дома бюджетной ценовой категории. К примеру, в апреле Градостроительно-земельная
комиссия (ГЗК) утвердила проект планировки
территории площадью 59,69 га в Митине. Общая площадь будущего микрорайона составит
975,2 тыс. кв. м, из которых 675 тыс. кв. м — жилье.
Еще одним проектом, утвержденным ГЗК недавно,
стала комплексная застройка на Рязанском проспекте.
Девелоперская компания «Группа ПСН» планирует построить 590 тыс. кв. м недвижимости (295 тыс. кв. м жилья) в рамках реорганизации территории промзоны №56
«Грайвороново».
Аналитики компании «Азбука жилья» отмечают, что
к постепенному выводу на рынок готовится большой
объем нового предложения, в том числе на территории
реорганизуемых промышленных зон. В начале июля
2013 года стало известно, что ГЗК завершила ревизию
граддокументации, утвержденной при правительстве
Юрия Лужкова. В качестве приоритета заявлено введение новых градостроительных планов на территории
промзон, а также Новой Москвы.
По заявленным планам строительства на рынок может выйти в продажу до конца текущего года 33 новых
корпуса в различных сегментах рынка, причем возможно пополнение большим объемом квартир в сегменте
эконом- и комфорт-класса.
Всего же, по подсчетам экспертов компании EST-A-TET,
в ближайшие два–три года на рынок Москвы выйдет
не менее 3,5 млн кв. м жилья в крупнейших проектах

комплексного развития на месте промышленных зон.
Это 14 проектов, которые сегодня находятся на стадии
разработки. Часть из них уже получила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), а часть — ожидает
разрешения.
Самый крупный проект — застройка территории ЗИЛа
на 300 га земли. Под жилье пойдет только часть проекта:
всего здесь планируется построить около 1,5 млн кв. м
жилой недвижимости, а основная доля придется на коммерческую — 2 млн кв. м. Окончание всей застройки

Среднестатистическому домохозяйству
для покупки типовой квартиры в ново
стройках Москвы нужно полностью
отказаться от расходов на питание
и одежду на шесть лет.
запланировано на 2030 год, при этом первые квартиры
могут быть выставлены на продажу уже в ближайшие
два–три года.
Второй по значимости проект появится на северозападе столицы — на землях бывшего Тушинского
аэродрома (управляет инвестфонд «ИФД КапиталЪ»).
Концепция мини-города площадью 224 га предполагает
сочетание жилых, общественно-деловых, торговых и социальных объектов со спортивно-оздоровительными
и парковыми зонами. Площадь наземной застройки составит более 2 млн кв. м недвижимости, из них
1,3 млн кв. м — жилая.
В рамках освоения территории Карачаровского механического завода «Промсвязьнедвижимость» планирует построить почти 600 тыс. кв. м коммерческой
и жилой недвижимости на участке в 20 га в ЮВАО. Проектом предусмотрено строительство 295 тыс. кв. м жилой недвижимости стандарт-класса с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. ГЗК утвердила
проект планировки, который является частью реорганизации масштабной территории производственной зоны
№56 «Грайвороново».

В ЮАО строится больше

В ЮЗАО покупают лучше

Рис. 5. Распределение объема предложения по округам Москвы (корпуса), %
Июль

Рис. 6. Распределение объема предложения по округам Москвы (квартиры), %
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
Инвестиционный
договор — распространенная
форма соглашения
о строительстве
объектов недвижимости, заключаемая инвесторами
с органами местного самоуправления, в том числе
предусматривающего обязанность
органов местного
самоуправления
по предоставлению
земельных участков инвесторам (застройщикам), при
условии передачи
в муниципальную
собственность
по окончании
строительства
части построенного
жилья либо других
объектов социальной и инженерной
инфраструктуры
и благоустройства.

Наконец, в этом году на рынок вернулась компания
«Ведис Групп» (девелопер несколько лет назад известного дешевизной квартир проекта «Марфино» в СВАО),
которая вывела проект «Вершинино» на Электролитном
проезде (м. Нагорная) на бывшей территории Котельского кирпичного завода. (Кстати, ныне цена квартир
в проектах этого девелопера не столь низкобюджетна:
от 7808 тыс. руб. за однокомнатную квартиру.)
Названные площадки займут серьезную часть рынка
Москвы и будут диктовать стиль застройки на ближайшие годы, — считают эксперты компании EST-A-TET. —
А их массовый выход простимулирует развитие более
благоприятного инвестклимата на жилом рынке столицы
и вызовет снижение средней цены новостроек на 10%.

Грядущая «оттепель»

Что касается ценовых прогнозов на краткосрочную перспективу — на год-полтора, то эксперты в основном единодушны: оснований для существенной положительной
динамики нет. В лучшем случае вложения в самые экономичные жилые новостройки столицы помогут несколько
компенсировать инфляцию. Ольга Маркова, маркето
лог компании «Пересвет-Инвест»: «Стоимость предложений вряд ли существенно повысится до конца года,
цена столичной недвижимости и сейчас достаточно высока, и рынок в целом стабилен в последние годы».
Мария Литинецкая: «Ждать существенного роста
цен в ближайшее время не стоит, поскольку покупательская способность населения остается все еще на достаточно низком уровне. Двигателем спроса могло бы стать
снижение ипотечных ставок, однако это маловероятно
в ближайшей перспективе. Более очевидный сценарий — нулевая динамика повышения стоимости жилья
или же прирост на уровне инфляции — в экономклассе
на 7–8%, а в бизнес-классе — на 5–6% по итогам года».

Сейчас квартиры в основном при
обретают для личного проживания.
Доля инвесторов небольшая —
на уровне 10–15%.
Цены на жилую недвижимость в Москве могут вырасти на 20% к июню 2014 года, считают эксперты столичного рынка недвижимости, принявшие 9 июля участие в пресс-конференции в РИА «НОВОСТИ» по итогам
4‑й ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2013». Александр Хрусталев, генди
ректор «НДВ‑Недвижимость»: «Рынок будет стабилен.
Москва вырастет за год примерно на 20%. Подмосковье
будет проваливаться. Проект-утопия «Новая Москва»
в 10–15 км от МКАД еще как-то будет жить, остальное
будет никому не нужно».
По мнению аналитиков компании «Азбука жилья»,
в сложившихся условиях по итогам 2013 года стоит ожидать более умеренный спрос на жилую недвижимость
в Москве. В «старой» Москве рост средневзвешенной
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цены возможен в пределах (или несколько выше) инфляции, в среднем за год — около 8–10%.
В условиях увеличения конкуренции в Новой Москве
ожидается более сдержанный рост порядка 5–7%. Олег
Репченко, руководитель аналитического центра IRN,
выступая с докладом на организованном Московской
ассоциацией риелторов в начале сентября круглом
столе «Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз», рассказал, что существенное влияние на ситуацию с жильем в Москве рано или поздно окажет общий
макроэкономический фон в стране и в мире — в большей степени связанный с уровнем цен на нефть. А пока
этого не случится, профессиональным участникам рынка недвижимости — девелоперам и риелторам — лучше
воспользоваться «оттепелью» финансового климата и,
умерив аппетиты, продавать по сходной цене. «Хотя дела
в экономике действительно идут далеко не блестяще, —
заявил глава IRN, — курс рубля с зимы — начала весны текущего года снизился примерно лишь на 10% относительно доллара — с 30 руб. с небольшим до 33 руб.
с копейками. Для сравнения: за май–июнь 2012 года
и в августе–сентябре 2011 года доллар на плохих новостях подскакивал сразу на 5–5,5 руб., с 28,5 до 34 руб.
и с примерно 27,5 до 33 руб. соответственно. А ведь тогда о девальвации никто даже не заикался…
Странная устойчивость отечественной валюты наводит на мысль о существовании фактора, поддерживающего рубль снизу. Собственно, теперь этот фактор
достаточно очевиден — эскалация вооруженного конфликта в Сирии, в который, возможно, вмешаются США,
заставила цены на нефть скакнуть до $114–115 за баррель.
Дорогая нефть не решает фундаментальных проблем
российской экономики, но при стоимости черного золота
выше $100 за баррель у властей не будет трудностей с наполнением бюджета в этом году и финансированием
социальных программ, а значит, исчезают основания для девальвации рубля. Таким образом, те
проблемы, которые могли спровоцировать вторую волну кризиса, отодвигаются на какой-то
срок.
Фактором риска остается продолжающийся отток капитала — за первые два квартала 2013 года из России вывезли свыше
$38 млрд руб. Однако не исключено, что в ближайшие месяцы вектор изменится на противоположный: «пузырь» на американском рынке акций
может спровоцировать переток капитала на недооцененные рынки развивающихся стран — в том числе
на российский. Отечественные биржевые индексы
до сих пор в два раза ниже максимумов 2008 года, и,
благодаря низкой цене входа, российский рынок выглядит привлекательно для инвесторов. При условии,
что за счет сирийского конфликта цены на нефть будут
держаться на высоком уровне.
Однако «оттепель» не означает рост цен на недвижимость — прямой зависимости между стоимостью нефти
и ценой метра нет. Скорее, стоит ожидать оживления
рынка в плане спроса и продаж, а цены в ближайшие
год-полтора будут или топтаться на месте, или расти
на уровне инфляции, да и то, возможно, не на все объекты, а только на наиболее привлекательные».
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ \

Бесстрашные
инвесторы
Развитие событий
в Сирии будет оказывать
значительное влияние
на движение фондовых
рынков в октябре.

Антон
Андрющенко,
заместитель начальника Аналитического департамента
ИК «Еврофинансы»

Алина
Волкова,
ведущий аналитик
ИК «Еврофинансы»

Михаил
Цемахович,
аналитик
ИК «Еврофинансы»

Российский фондовый рынок функционально зависим от рынков развитых стран. Он находится под воздействием внешних факторов, игнорируя большинство внутренних
событий.
Между тем глобальный фондовый рынок неоднороден. В то время
как индексы группы развитых стран
штурмуют новые высоты (рис. 1),
рынки развивающихся находятся
в подвешенном состоянии. В частности, Россия резко отличается от лидеров (рис. 2–3).
Рынки США (ядро мирового фондового рынка) и Великобритании
перегреты. Об этом лучше судить
не по абсолютным значениям индексов, а по индикатору «капитализация фондового рынка / ВВП».
По этому показателю представители англосаксонской модели рынка
находятся в зоне предкризисных
значений 2007–2008 годов (рис. 4).
В то же время страны БРИК капитал
покидает (рис. 5).
Об этом сигнализирует и «индекс
страха» VIX (рис. 6). Индекс VIX рассчитывается в реальном времени СВОЕ
(Чикагская биржа опционов) на основе ожиданий инвесторов в отношении волатильности фондового рынка
(подразумеваемая
волатильность
опционов S&P 500) в течение 30 ближайших дней. Высокие показатели VIX
означают, что инвесторы видят значительный риск и предполагают резкое
движение рынка, усиление волатильности. Если игроки практически не испытывают страха по поводу будущего
движения цен, то значение индекса
снижается. Индекс находится вблизи

VOSTOCK-photo/Reuters

предкризисных значений, свидетельствуя о «бесстрашии» инвесторов.
Независимо от того, произойдет
ли постепенное охлаждение развитых рынков, или же случится резкое
их падение («прорыв пузыря»), динамика будет определять тенденцию
в России и на прочих площадках.

ческого оружия под международный
контроль с последующим его уничтожением, фондовые индексы отыграли
падение, а цена на нефть марки Brent
упала до $109 за баррель.
То, что базовое движение на рынке определялось событиями в Сирии,
хорошо видно на рис. 8: нефть росла,
в то время как рынок акций США падал. По мере спада напряженности
разнонаправленность в движении
этих сегментов нивелировалась.
Дальнейшее развитие событий в Сирии будет оказывать сильное влияние на фондовые рынки в октябре.
Информационный фон о ФРС
формируют два потока новостей:
спекуляции вокруг того, кто станет
новым главой организации, и продолжение или постепенный отказ от
программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE).
Первый поток новостей оказал на
рынок микровлияние (так называемый «гэп Саммерса» — кратковременный рост курсов акций, при отказе Лоуренса Саммерса, сторонника

QE продолжается

В сентябре внимание мирового инвестиционного сообщества было приковано к событиям в Сирии и слухам
о политике ФРС и ее руководстве.
Напомним, ситуация в Сирии обострилась после химической атаки
21 августа 2013 года. Барак Обама
заявил о недопустимости использования химического оружия и о готовности нанести ограниченный удар
по Сирии. Рынки мгновенно отреагировали на эти слова как на новый
повод для спекуляций (рис. 7): фондовые индексы просели, а фьючерс
на нефть марки Brent достиг значения
$115 за баррель. Когда Сирия приняла предложение о передаче хими-

Развитые страны штурмуют новые высоты

Рис. 1. Динамика фондовых индексов развитых стран и России
США (Dow Jones)
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ \
РФ в кластере «Россия, Бразилия, Восточная Европа»

Рис. 2. Динамика фондовых индексов России и Бразилии

Рис. 3. Динамика фондовых индексов стран Восточной Европы
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более жесткой монетарной политики, от номинации на пост главы ФРС).
Более сильное влияние оказала новость 18 сентября о продлении программы QE (курсы акций немедленно
взлетели).

Движение в унисон
со «старшими братьями»

Летом 2013 года российский рынок
акций повторял курсовые колебания
рынка США. Отличие состояло в том,
что российские площадки находились
в боковом коридоре, в то время как
акции США стремились вверх (рис. 9).
Внутренние события, по всей видимости, российский рынок не замечает. А ведь серьезные изменения
произошли в сфере надзора и регулирования. Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам
1 сентября вошла в состав Банка
России, а Московская биржа в начале сентября перешла на систему расчетов Т+2 (расчеты по сделкам будут
происходить через два торговых дня
после их совершения. — Ред.). Данный режим предназначен для увеличения торговых возможностей клиентов при том же уровне обеспечения
и принят на большинстве бирж мира.
Однако и эта новость не оказала
влияния на российский рынок. Отметим, что в дальнейшем этот шаг может
способствовать привлечению новых
иностранных игроков и возвращению
российских инвесторов с зарубежных
рынков на отечественную площадку.

Тревожная осень

Что может повлиять в будущем на
глобальные финансовые рынки?
Первое. Подготовлен проект Директивы ЕС о единых правилах по финансовому оздоровлению кредит-

80

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (138) 2013

10

12

02

04 06
2013

08

20
06 10 02 06 10
2007
2008

Рынки США и Великобритании перегреты

Франция
Германия

80

80

40

40

03 09
2009

03 09
2010

03 09
2011

Источник: рис. 1–9 —
Bloomberg.

03 09 03
2012 2013

Россия (ММВБ)
Индия
Китай

160
120

03 09
2008

02 06
2013

Рис. 5. Показатель «капитализация/ВВП»
по странам БРИК
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и большую часть оставшихся долгов.
Однако два фонда, подконтрольные
американскому миллиардеру Полу
Сингеру, требуют погасить задолженность в $1,3 млрд и не соглашаются на условия, предложенные
большинству кредиторов. Именно
Сингер является инициатором процесса в окружном суде Нью-Йорка.
Аргентине пришлось участвовать
в судебном процессе, так как были
заморожены ее активы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка
на $2,2 млрд. Аргентинская сторона
наотрез отказывается выплачивать
требуемую сумму, справедливо полагая, что это может привести к тому,
что другие крупные держатели долга будут настаивать на возмещении
полной суммы потерь.
23 августа Апелляционный суд
США решительно отверг все аргументы аргентинской стороны и вынес
решение в пользу «фондов‑стервят
ников». У страны остается шанс добиться пересмотра дела в последней инстанции — Верховном суде
США. Решение в пользу кредиторов
создаст опасный прецедент, который

ных организаций и инвестиционных
компаний, ожидается утверждение
проекта до конца года. Меры оздоровления, в частности, могут включать применение процедуры bail-in,
что предполагает использование
средств акционеров, владельцев
облигаций и вкладчиков, имеющих
депозиты более 100 тыс. евро, на покрытие убытков кредитной организации. Резко увеличиваются риски
вкладчиков банков Европейского
союза, прежде всего российских.
Второе. Скрытую угрозу несет
продолжительное судебное разбирательство между Аргентиной
и частными американскими кредиторами в суде США по поводу условий
реструктуризации госдолга после
дефолта 2001 года. К началу реструктуризации (2005) совокупный
долг страны составлял $102,6 млрд
(из них $20,8 млрд — просроченные
проценты).
Правительству страны удалось
конвертировать $62,4 млрд номи
нального долга в $35,3 млрд, просроченные проценты списаны. Со
временем удалось урегулировать
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«Индекс страха» — на предкризисном уровне

Российский рынок в сентябре повторял движение США

Рис. 6. Фьючерс на «индекс страха» VIX
VIX

21 августа —

Рис. 7. Динамика индексов ММВБ и Dow Jones
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о принципах утилихимического оружия.
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В связи с этим республиканцы требуют от Барака Обамы резко сократить госрасходы, до того как правительство одобрит любое увеличение
«потолка» для заемных средств.
С другой стороны, жесткую позицию
занял президент США (в его администрации считают опасными для экономики действия республиканцев,
в частности, увязывающих вопрос
о реформе здравоохранения с финансированием правительства. —
Ред .). Очевидно, что впереди серьезная политическая борьба элит США,
грозящая, если они не договорятся
в очередной раз, дефолтом страны
по долговым обязательствам.
На наш взгляд, все условия для
существенной коррекции на развитых фондовых рынках созрели. Рынок США перегрет. Российский фондовый рынок, без сомнения, не сможет остаться в стороне от того, что
происходит у «старших братьев». Поэтому имеет смысл следить за указанными событиями, пытаться прогнозировать их и не бояться тратить
время и ресурсы на управление рисками.

может привести к пересмотру соглашений о реструктуризации
долгов государств по всему миру.
Третье. США снова стоят
перед проблемой «потолка»
госдолга: уровень в $16,7 трлн
может быть достигнут уже в середине октября.
Министр финансов Джек
Лью призывает Конгресс
США принять меры «как можно скорее», однако республиканцы и демократы традиционно ожесточенно спорят.
В 2011 году такая ситуация
привела к тому, что кредитный рейтинг США был понижен — впервые за последние
95 лет. Минфин предупредил
членов Конгресса, что к середине октября 2013 года
у правительства закончатся
средства для выплаты долговых обязательств, если максимально допустимый уровень
госдолга не будет повышен.
Расходы правительства США
значительно превышают поступления в казну от налогов.

Третий этап программы
18 сентября ФРС сообщила о сохранении на прежнем
уровне объемов программы количественного смягчения
(QE), направленной на стимулирование экономического роста в США. Федрезерв подтвердил намерение продолжить
выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму
$85 млрд ежемесячно. При этом ряд аналитиков предполагали сокращение объемов QE3 до $75 млрд.
Базовая процентная ставка сохранится на рекордно низком
уровне в 0–0,25% годовых, говорится в пресс-релизе
регулятора. Кроме того, Федеральная резервная система обновила экономический прогноз на 2013 год: рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2–2,3% против 2,3–2,6%,
прогнозировавшихся в июне. Инфляция, по данным Федрезерва, составит 1,1–1,2% (по прошлой оценке — 0,8–1,2%),
а уровень безработицы прогнозируется на уровне 7,1–7,3%
(по июньским данным — 7,2–7,3%). ФРС также снизила прогноз по росту ВВП на 2014 год с 3–3,5% (июнь) до 2,9–3,1%.
Программа QE действует в США с осени 2008 года, сейчас идет третий этап программы, в рамках которого ФРС
ежемесячно выкупает ипотечные облигации на $40 млрд
и гособлигации США на $45 млрд. Такие действия ФРС
позволяют увеличить объем денежной массы в обороте
и расширить потребление и производство.
За сохранение программы количественного смягчения
(QE3) проголосовали девять из 10 членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

События в Сирии: нефть росла, индекс падал

неизменными.

Сентябрь 2013

Российский рынок — в боковом коридоре

Рис. 8. Динамика индекса Dow Jones и Brent, относительные значения
Brent

Рис. 9. Динамика индексов ММВБ и Dow Jones, длинный ряд
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\ без купюр \

Венчур перемен
О том, что такое венчур
на Западе и в России, мы беседуем
с председателем совета директоров управляющей компании
«Сбережения и инвестиции»
Олегом Гринько.

РИА «НОВОСТИ»

Анастасия
АСТАХОВА

— Венчурные фонды сейчас создаются очень активно. Предполагается, что они станут своего рода
локомотивами разработки и внедрения инноваций.
Как вы считаете, это возможно?
— Для начала предлагаю определиться: что мы подразумеваем под
понятием «венчур»? В США и Европе
это понятие описывает процессы
деятельности при покупке и продаже
рисков: покупаешь подешевле много маленьких рисковых компаний,
из них «угадываешь» те, которые оказываются успешными и растут в цене,
и продаешь их дорого.
В России, как это часто бывает при
заимствовании понятий, смысл слова
«венчур» перетрактовали. В повседневной практике распространено
мнение, что венчурный бизнес ведут

Олег Викторович Гринько, председа

Китая и России (издание журнала

тель совета директоров ЗАО УК «Сбер

«Китай.ru», тематических книг и альбо

инвест», управляющий партнер ЗАО

мов по философии, истории и культуре

«Корпорация технологий и инвестиций

Китая). Руководитель проекта по ор

К», советник генерального директора

ганизации финансирования китайски

ФГУП «Внештехника».

ми банками строительных программ

Родился 1968 году в Херсоне, УССР.

группы на территории России.

В 1987 году окончил Херсонский судо-

С 2007 года — директор ООО «Агент

строительный техникум.

ство общественных связей Китай.ru»,

С 1989 по 1994 год учился в Высшей

член Российско-Китайского делового

школе КГБ СССР — Академии ФСБ РФ.

совета, постоянный участник Российско-

С 1995 по 2000 год работал на руководя

Китайской подкомиссии по финансово

щих должностях в коммерческих структу

му сотрудничеству.

рах в России, Украине, Чехии, Германии.

С 2010 года — советник по инвестици

С 2006 года — член совета директоров

ям и развитию директора ФГУП ЦНИИ

группы «Пересвет», инициатор и руко
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конструкционных материалов.
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особенные люди, которые развивают инновационные
проекты, рынок инвестиций и страну в целом, и что особенно интересно, именно так начинают о себе думать
и российские венчурные инвесторы и предприниматели. В таком подходе есть безусловная польза, но есть
и глобальный недостаток — в среде начинающих предпринимателей ширится заблуждение, что они, получив
венчурное финансирование и отнеся себя к «особенным
продвинутым людям», не задумываясь потратят венчурные деньги, при этом не будут готовы принять последствия неудачных решений.
Мы (команда основателей УК «Сберинвест») обратили
внимание на венчурный бизнес в 2006 году. В то время
в России начиналось широкое применение на практике конструкции Закрытого паевого инвестиционного
фонда (ЗПИФ), заимствованного из англосаксонского
права и адаптированного под особенности российского
законодательства. В рамках этой схемы управляющие
фонда должны оперировать имуществом — денежными средствами, находящимися в фонде и приобретенными за счет его средств долями предприятий (акции
АО и доли ООО). Такой подход оказался малопригоден
в условиях российской региональной действительности
(а мы работаем в восьми регионах России), особенно
с учетом отсутствия практики системных институциональных инвестиций в малые и средние технологические компании (за исключением IT-сферы).
— То есть в России была допущена ошибка?
— Вовсе нет, ошибок здесь никаких нет — высокопрофессиональные российские специалисты сделали очень
важное дело: создали законодательную базу для паевых
фондов. Но еще раз повторю, что на Западе венчур — это
высокорисковая сделка, спекулятивная по своей природе и мотивации. В понимании западного рынка венчурный инвестор — это человек, который покупает «мешок
руды», причем желательно, чтобы эта руда была из кимберлитовой трубки, содержащей алмазы. Руда «приобретается» по низкой цене, соответствующей стоимости
этого природного сырья, затем производится обработка материала с целью получения искомых драгоценных
компонентов, и если в купленном мешке руды оказались «алмазы», они продаются с дисконтом, который
возникает в силу недоопределенных критериев качества и стоимости ожидаемого в дальнейшем продукта (и, как следствие, компании).
В венчурном бизнесе природный — изобретательский и научно-технический — человеческий
потенциал концентрируется при помощи бизнесинкубаторов и стартап-акселераторов. Есть
в венчурном деле этап работ (специальный термин) — воронка для сбора проектов и проектных
команд. Венчурный бизнес складывает собственные механизмы по концентрации и просеиванию
способных, умеющих и состоятельных. Именно
в этом моменте и возникает развилка — спекуляция или развитие.
Выбрав единицы из тысяч проектов, инвестор
зарабатывает на них деньги, существуя в строгой
системе «Деньги–Товар–Деньги+». Он нацелен исключительно на рост денежной массы. И он прав
в своем стремлении — так предусмотрено правилами игры в бизнес.
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Сейчас под
управлением УК
«Сберинвест» —
30 проектов
в восьми регионах
страны. Большая
их часть — создание малых и средних промышленных предприятий
на базе новых
технологий.

На западе средний венчурный фонд получает в год
порядка тысячи заявлений на инвестирование. Подобное инвестирование — весьма распространенная практика, которая уступает только банковскому кредитованию. Правда, примерно 90% таких заявлений отклоняют
по следующим признакам: плохая подготовка предложений, несоответствие проектов инвестиционной политике фонда, сложность осуществления контроля деятельности.
Те предложения, которые продолжают рассматриваться, требуют проведения исследований, стоимость
которых весьма значительна, поскольку привлекаются
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высококвалифицированные специалисты сторонних
компаний — для проведения всестороннего аудита. Наемные эксперты выясняют потенциал имеющейся технологии, потенциал рынка, проверяют личности руководства компании. В итоге из 10% оставшихся на дальнейшее рассмотрение проектов избирается не более
10–15, которые имеют реальные шансы на получение необходимого финансирования. Венчурный фонд
отбирает из этих проектов четыре–пять наиболее интересных и начинает работу уже непосредственно над
финансированием.
При распределении долей венчурный фонд может настаивать на передаче ему 10–15% в случае, если финансирование предоставляется успешному предприятию,
которому необходимо провести расширение бизнеса.
Если же компания только создана, инвестор забирает
порядка 90% акций, если вообще продолжается разговор о выделении средств. Обычной практикой является
требование в размере 30–40% акций предприятия, такой порог венчурные фонды выставляют для того, чтобы
дать руководству стимул к развитию.
— А как выглядит венчурный рынок в России?
— Мы оказываемся в ситуации, когда, с одной стороны, у нас есть задачи и желание зарабатывать на развитии региональных инновационных проектов, модернизировать существующие программы через венчур.
А с другой — венчур это всего лишь спекуляция, которая
на Западе существует в условиях развитой инфраструктуры купли-продажи с мощным отстроенным интерфейсом на каждом этапе, с научной и университетской средой и пр.
Представьте себе, что вы управляете ЗПИФом, и деньги фонда сформированы совместно (50 на 50) с государством. Вы должны войти в какие-то производственнотехнологические проекты в регионе, создать с нуля
или модернизировать небольшой завод или фабрику.
Вы сталкиваетесь со спецификой работы на территориях и менталитетом глав регионов, которые считают,
что фонд, который пришел в их край, принадлежит им,
следовательно, они могут им распоряжаться. Де-факто
вы попадаете в ситуацию, когда на местах отсутствуют в достаточном количестве компетентные люди, нет
практики совместного управления малыми и средними
компаниями, сами проекты являются с точки зрения
властей мелкими, законодательно прописанных процедур управления региональными процессами по развитию малого бизнеса нет из-за недостатка опыта. Кроме
того, на 90% вас окружает «некомфортная» среда. Вы занимаетесь решением проектных задач, которые раньше
исполнялись в рамках НПО — научно-промышленных
объединений, их результатом являлся успешный НИОКР,
реализуемый далее в условиях плановой отраслевой
экономики. А нам все время напоминают, что в профинансированный проект вложены средства госбюджета,
а значит, он должен пройти все стадии промышленного
внедрения и окупиться за три–пять лет.
В итоге возникает уникальная по сложности ситуация: рисковать вы не можете, вынуждены управлять
проектами в текущем режиме и при этом документально должны управлять только фондом.
— Получается, что воздействовать на региональные процессы при помощи венчура очень трудно?
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\ без купюр \
— Это практически невозможно. На сегодня венчур
развивается по следующей логике: все, что можно, вместе с «мозгами» взять здесь, переописать, упаковать
и отсюда перенести на Запад. Это — бизнес-стратегия.
В России сегодня зачастую нет спроса даже на успешные технологические проекты — российские промышленные предприятия практически не участвуют в конкуренции в высокотехнологичных сферах на рынке, это
удел иностранных компаний, которые заинтересованы,
как правило, в покупке «знаний».

Разработка и запуск новых промышленных технологий позволяют создавать
спрос на ключевые и критические
компетенции, слабо востребованные
в промышленности сегодня.
УК «Сберинвест» является компанией, управляющей
активами ЗПИФов венчурных инвестиций и недвижимости с 2004 года. Сейчас у нас под управлением в восьми
регионах страны находятся 30 проектов, большинство
из которых — создание малых и средних промышленных
предприятий на базе новых технологий.
Представьте себе, что мы берем металлургическую
технологию и начинаем ее развивать с целью выведения на рынок, тратя на это миллион (два, три) долларов.
Получаем рабочую технологию, новый проект создания
мини-металлургического предприятия — и необходимость переоборудования производства. Но принять у нас
этот проект для дальнейшего инвестирования некому,
мы вынуждены самостоятельно вести дальнейшее развитие и финансирование.
Поскольку наши ЗПИФы — с госучастием, нам задают
вопрос: а где денежный поток? И когда мы объясняем,
что технология, которую мы отработали, стоит не три,
а 10 млн, нам рекомендуют ее продать. Но кто в России
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ее купит? Где рынок сбыта? Где малые и средние промышленные предприятия, которым надо повышать эффективность производства? Их почти нет. А крупным
предприятиям, да еще и государственным, такими вещами заниматься не с руки. И за границу эту технологию
не очень-то продашь, потому что она создана для решения российских проблем. За рубежом эти проблемы уже
решены по-своему.
— Зачем же тогда вы этим занимаетесь, если это
никому не нужно и нет спроса?
— Правильный вопрос. Но все мы понимаем,
что это в некотором смысле — небезнадежное
дело. У нас в стране большая проблема с кадрами, с компетентными и профессиональными
людьми. В основном талантливые и молодые,
получившие за счет образования и опыта возможность выбора, — уезжают за границу. А мы
хотим дать им шанс применить свои знания
в России. Если сегодня этим не заниматься,
то последствия будут необратимы. Конкретный
пример. Мы пытались на проект найти директора завода в возрасте до 50 лет, который имел бы
инженерную специальность и прошел бы все ступени от мастера до главного инженера, директора
или заместителя. В разных регионах мы искали такого
человека и не нашли. Но если уедут сегодняшние инженеры, кто будет делать дело завтра?
Мы наблюдаем массовую потерю «предметных» компетенций, причем не только в России, но и по всему
миру. На сегодня в сфере управления проектами есть
большой крен — до 80% управленцев — юристы, экономисты и менеджеры, а до 1992 года это были «предметники» — инженеры, конструкторы. Это в принципе
разные способы мышления.
— Но как же здесь обходиться без «предметников», если в венчуре в любом случае нужна технология, а значит, научные разработки?
— Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, почему
венчур на Западе и в России не может быть одинаковым. Даже учитывая, что венчур — это спекулятивная
рисковая сделка, на Западе такого рода операции существуют внутри научной инфраструктуры, которая создавалась последние 50 лет.
Как в СССР была отстроена система научных исследований и доведения технологии до реализации?
Действовали научно-промышленные объединения,
профильные отраслевые институты, академические
фундаментальные научные учреждения, замкнутые
на отраслевые НИИ, вузы, техникумы, ПТУ, спец
школы, и был еще ВПК, который забирал отовсюду
самые лучшие кадры. Венчур как новый проект
по новой технологии находился в «длинном модуле», который включал в себя фундаментальную,
отраслевую, прикладную науку и многое другое.
Современные западные механизмы очень напоминают эту систему, которую мы создавали 70 лет
и разрушили. Да, в ней было много недостатков,
она была недостаточно восприимчива к изменениям, но она работала. А сейчас что-то продано, что-то относится к другому ведомству, что-то
отдано на хозрасчет, академики вынуждены «заниматься арендой и продавать пирожки». Многие
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уехали, в Европе, Израиле и Америке работают миллионы советских и российских инженеров и ученых. Модуль
развалился, и теперь еще к этим развалинам пытаются
пристроить инструмент финансового рынка — венчур —
и получить какой-то результат. Но на Западе он работает на продуцирование новых проектов за счет хорошей
научной базы и системных межотраслевых, междисциплинарных и транспрофессиональных связей. Инфраструктура работает.
— Вы занимаетесь проектами, которые не приносят большой прибыли. Тогда в чем смысл?
— Смысл, как я уже говорил, в людях. Разработка
и запуск новых промышленных технологий позволяют
создавать спрос на ключевые и критические компетенции, слабо востребованные в сегодняшней промышленности, при этом в малых бизнес-компаниях появляется
возможность вырастить самую дефицитную профессию — предпринимателя. Мы используем механизм венчура, чтобы развивать людей, давать им право на ошибку, чтобы они начали реальную деятельность, связанную
с инженерно-конструкторской практикой. Сейчас мы
наблюдаем ситуацию, когда в России сформировался
слой людей в возрасте 30–40 лет, которые умеют что-то
делать и имеют свой небольшой бизнес, приносящий им
около $50 тыс. в год чистого дохода. Они и есть те люди,
которые должны принимать участие в новых венчурных
проектах, но они туда не идут. Во‑первых, не до конца
понимают, что это такое. Во‑вторых, каждая венчурная
компания, которая проинвестирована, вынуждена работать только в «белом» налоговом режиме. А так никто
не работает — все применяют различные оптимизационные схемы на каждом этапе. Поэтому сегодня каждый
наш проект — это маленький подвиг тех людей, которые, будучи профессиональными, опытными, успешными, стараются что-то поменять на своей земле.
\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

— Выходит, венчур в России — это что-то иное,
нежели рисковая операция с целью заработать?
— Деньги никто не отменял, и, конечно же, у нас
есть реальные целевые ориентиры, финансовые показатели и проинвестированные компании, способные
принести высокие доходы. Но для меня самым важным
капиталом венчура являются люди, преодолевшие «порог апатии», которые решились что-то изменить делами.
Пока мы — единственная (насколько я знаю) компания,
которая занимается венчуром в этом разрезе. Промышленное внедрение технологий в малый и средний бизнес
не может приносить в России систематически высокие
доходы до тех пор, пока не пройдет время, требуемое
для создания новых сетевых (сетецентрических) связей
и отношений, пока не будет сформирована новая кооперационная модель промышленно-технологического
развития, опирающаяся на фундамент из профессионалов и профессиональных сообществ. Необходимо размышлять поколенческими циклами. Наставник и ученик
должны проработать в длинном временном цикле, сформировать пространство доверия, получить позитивный
социальный и профессиональный опыт, только тогда он,
возможно, закрепится как образ жизни и может быть
воспроизведен в следующем поколении.
Инновации, модернизация, венчур, кластеры — все
это попытка начать действовать в условиях глобальной конкуренции (рынок сегодня один — глобальный).
В условиях, когда степень сценарной неопределенности глобального развития и цена ошибки возрастают
ежедневно, основной ценностью становится «человек,
способный быть человеком». Как удержать ценности технологического развития и сформировать среду для развития человека на территории России? В ответах на эти
вопросы я вижу практическую цель российского венчура
и высокорискового предпринимательства.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
10 октября

Москва. Большой театр

13’ октябрь

Балет в трех действиях
«Онегин»

86

После скандальной оперы «Евгений
Онегин», поставленной Дмитрием
Черняковым, Большой театр вновь
предлагает зрителям бессмертное про
изведение А.С. Пушкина — на сей раз
в виде балета на музыку Петра Ильича
Чайковского и либретто Джона Крэнко.
Первая постановка: Штутгарт, труп
па Stuttgart Ballet (1965). Премьера
на сцене театра: 12 июля 2013 года.
Старшая дочь помещицы Лариной
юная Татьяна влюбляется в приезжего
из Петербурга денди Онегина, о чем
и сообщает ему в пламенном письме.
Однако молодой человек несерьез
но относится к признанию в любви
начитавшейся романов деревенской
барышни и, более того, от скуки начи
нает ухаживать за ее младшей сестрой
Ольгой. Молодой поэт Ленский, влюб
ленный в Ольгу, вызывает Онегина
на дуэль и гибнет от руки обидчика.
Проходит время. В Петербурге, на балу
у князя Гремина Онегин узнает в гра
циозной жене хозяина дома когда-то
влюбленную в него Татьяну. Пораженный
произошедшей в ней переменой, Онегин
признается Татьяне в любви, но теперь
уже она отвергает его: «но я другому
отдана; я буду век ему верна».
Из сложной ткани пушкинского романа
хореограф Крэнко с большой осто
рожностью и тактом вычленил только
любовную интригу и — с поразительным
для иностранца проникновением в суть
характеров героев и бытовых деталей —
поведал на языке танца «...преданья
русского семейства, любви пленитель
ные сны да нравы нашей старины».
Балет «Онегин» Крэнко родился благо
даря одноименной опере Чайковского.
Когда-то ее ставили в Сэдлерс-Уэллс
(Sadler’s Wells — предтеча Королевского
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ИТАР-ТАСС

театра оперы и балета «Ковент-Гарден»)
в Лондоне, и Крэнко сочинял для этой
постановки танцы. Много лет спустя,
совершая гастрольное турне с уже выпе
стованным им Штутгартским балетом, он
упомянул в одном из интервью, что был
тогда поражен, как эта опера подходит
для балета. Большие стилистически кон
трастные сцены в каждом акте — вот что
поразило. «Вначале танцуют крестьяне,
затем — на дне рождения Татьяны —
средний класс, и наконец в последнем
акте — бал аристократов. А в середине
всего этого — тщательно разработанный
па-де-катр (танец четырех исполнителей),
который делает сюжет». В другом интер
вью Крэнко рассказал, что, работая над
постановкой танцев для оперного спек
такля, прочел роман Пушкина, и больше
всего его привлекло то, что это одновре
менно и миф, и совершенно правдоподоб
ная в эмоциональном отношении история.
Пресыщенный человек, не способный
чувствовать, не сумел разглядеть гадкого
утенка. Когда же утенок превратился
в лебедя, он захотел его — ее! — вернуть.
Из всей музыки оперы Чайковского
Крэнко больше всего нравилась
ария князя Гремина (мужа Татьяны)
в последнем акте, и, думая о постановке
балета, хореограф видел ее как основу
для любовного дуэта. Он намеревался
аранжировать для балета музыку оперы,
когда собирался ставить этот балет для
Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
в Ковент-Гарден. Однако воспротивился
совет директоров театра, который не
слыхивал о том, чтобы балеты ставили
на музыку опер. Как выяснилось впо
следствии, театральное руководство
в Штутгарте — тоже. Но в Штутгарте,
где в 1965 году родился этот балет,
за партитуру для «Онегина» взялся
друг и соратник Крэнко, немецкий
композитор Курт-Хайнц Штольце. Он
создал композицию и аранжировал
ее музыкой из других произведений
Чайковского. Были использованы пьесы
из цикла «Времена года» и сочинения

для фортепиано, фрагменты оперы
«Черевички», увертюры-фантазии
«Ромео и Джульетта», симфонической
поэмы «Франческа да Римини».
Одной из ключевых проблем являлось
письмо Татьяны, которое необходимо
было как-то представить публике. Сцена
была решена как сон девушки. Во сне
звучит дуэт Татьяны с призрачным
Онегиным, появляющимся из зеркаль
ной рамы. Романтичный и страстный, он
совершенно не походил на того Онегина,
которого спящая красавица видела
наяву. Но наступал рассвет — призрак
исчезал, письмо было дописано —
и с помощью Няни отправлялось к свое
му реальному адресату. Дуэт получился
великолепный, возможно, еще и потому,
что это была уже вторая «проба пера»:
дуэт героини с воображаемым воз
любленным был поставлен Крэнко
и в более раннем его балете — «Забытой
комнате» — на музыку Франца Шуберта.
Но самая эффектная и эмоционально
насыщенная сцена, как тому и следует
быть, венчает весь балет. Это грандиоз
ный финальный дуэт Онегина и Татьяны,
в котором они меняются ролями: он
смиренно просит, она — отказывает.
Однако ясно дано понять, как она колеб
лется, с каким трудом дается ей при
нятое решение, — об этом говорит весь
ее танец.
«Замечательный «Онегин», — подели
лась своим впечатлением с ИТАР-ТАСС
на премьерном показе в Большом
в июле этого года президент
Пушкинского музея Ирина Антонова. —
Прежде я видела этот балет в теле
визионной записи, но живой спектакль
Большого театра — это незабываемое
зрелище высочайшего уровня во всех
отношениях».
Дирижер — Павел Сорокин. В ролях:
Онегин — Дэвид Холберг, Ленский —
Иван Алексеев, Ларина — Анна
Антропова, Татьяна — Евгения
Образцова, Ольга — Дарья Хохлова,
Гремин — Александр Водопетов.
\ АФИША \
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ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Фонд «Обнаженные сердца»,
организованный топ-моделью
Натальей Водяновой, строит
игровые площадки для
детей — здоровых и больных

Москва. Малый театр.
Сцена на Ордынке

Комедия в пяти
действиях «На всякого
мудреца довольно
простоты»

с участием Ирины Муравьевой,
Элины Быстрицкой, Бориса Клюева
По одноименной пьесе Александра
Николаевича Островского.
Премьера на сцене театра: 14 июня
2002 года.
Малый театр — Дом Островского —
снова обращается к творчеству велико
го драматурга. «На всякого мудреца
довольно простоты» — одна из тех пьес,
которые во все времена звучат остро
и злободневно.
Каким путем, каким способом можно
сделать карьеру и выбиться в люди?
Как создаются и гибнут человеческие
репутации? Островский и Малый театр
отвечают на эти вопросы, рассказывая
историю молодого человека по фами
лии Глумов (талантливого сатирикаэпиграммиста), решившего во что бы
то ни стало добиться высокого положе
ния в обществе.
Действие спектакля происходит
в Москве, в первое десятилетие реформ
Александра II (после отмены крепостного
права в 1861 году). Егор Дмитриевич
Глумов заявляет своей матери, что
отныне будет делать карьеру через
знакомства в свете. А душу он «отводит»
в своем дневнике, где откровенно пишет,
что думает о людях, расположения кото
рых добивается.
Главные качества Глумова — его бес
принципность, приспособленчество,
карьеризм — показаны Островским как
наиболее типичные особенности «героя»
эпохи. При этом Глумов внешне доволь
но обаятельный и привлекательный
человек. Он умеет расположить к себе
\ АФИША \
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Академик Александр
Чубарьян рассказывает
о работе над созданием
единой концепции
преподавания истории

В Екатеринбурге педагоги,
чиновники и благотворители
обсуждали, как помочь
выпускникам детдомов
в самостоятельной жизни

ЖИВАЯ РОССИЯ

и консерватора, и реформатора,
и скучающую светскую львицу, и оча
ровательную юную особу. Окружающие
не замечают, что он ищет выгоду лично
для себя, чтобы уверенно подниматься
по карьерной лестнице, окружать себя
благами и нужными связями. Даже
после его разоблачения, когда обнару
жен дневник Глумова, где он высмеи
вает общество Мамаевых, Крутицких,
Городулиных, — последние находят,
что он нужный, «свой» человек. Глумов
полностью сливается здесь с тем обще
ством, над которым «глумится».
Актеры Малого называют этот спектакль
«визитной карточкой» своего театра.
После гастрольного представления
пьесы в Баку местная пресса писала:
«Интересна и оригинальна игра каждого
актера в отдельности, и всех их во взаи
модействии, и даже несмотря на то, что
спектакль идет почти три с половиной
часа, зритель не успевает устать. Здесь
что ни роль — то бенефисный выход
артиста, что ни персонаж — то яркий,
колоритный, понятный характер со своей
жизненной историей, что ни диалог —
то напряженный и виртуозный поединок
характеров. А главное — на протяжении
всего действа тебя не оставляет ощуще
ние, что всех этих людей ты только что
где-то видел, впечатление, что смотришь
на сцену, как в зеркало».

19 октября

Санкт-Петербург. Мариинский
театр. Концертный зал

Концерт при участии
Ольги Бородиной
и «артиста месяца»
Екатерины Семенчук

В программе: «Смерть Клеопатры»
Гектора Берлиоза, кантата для голоса
с оркестром, H. 36, солистка — Екатерина
Семенчук; и «Ромео и Джульетта», драма
тическая симфония Гектора Берлиоза,

Благотворительность

Н. 79, солисты — Ольга Бородина,
Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев.
Симфонический оркестр Мариинского
театра. Дирижер — Валерий Гергиев.
Меццо-сопрано Ольга Бородина —
народная артистка России, лауреат
Государственной премии России
и многих престижных международных
конкурсов. В их числе — Конкурс вока
листов им. Розы Понсель (Нью-Йорк)
и Международный конкурс Франсиско
Виньяса (Барселона), победа на кото
рых принесла певице признание
критиков Европы и США. Началом
международной известности Ольги
Бородиной послужил также дебют
на сцене Королевского оперного театра
«Ковент-Гарден» («Самсон и Далила»,
1992) — во многом благодаря ему
певица заняла место в ряду наиболее
выдающихся исполнителей современ
ности и стала появляться на сценах
всех крупных театров мира. Вот как
пишут «Санкт-Петербургские ведомости»
об Ольге Бородиной: «Ее магическое
меццо-сопрано слушали, как заворо
женные. Великий голос звучал идеально
ровно, насыщенно и правдиво».
«Артист месяца» Мариинского театра
Екатерина Семенчук — финалистка
и обладательница специальной премии
конкурса Пласидо Доминго в ЛосАнджелесе (2000), а также лауреат ряда
престижных международных конкур
сов — востребована на международной
оперной сцене. Она сотрудничает
с выдающимися современными дири
жерами, среди которых Джанандреа
Нозеда, Сейджи Озава, Михаил
Юровский, Элиаху Инбал, Густаво
Дудамель, Даниэль Баренбойм, Иржи
Белоглавек, Ив Абель, Мэрин Элсоп,
Леонард Слаткин, Антонелло Алеманди
и Мунг Вун Чунг.
Газета «Коммерсантъ», в частности,
писала: «Вполне очевидно, что госпожа
Семенчук сегодня обладает не мень
шим потенциалом, чем та же Елена
Образцова».

13’ октябрь

11 октября

Поздравляем
именинников
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Игротерапия

РИА «НОВОСТИ»

\ добрые люди \

Самый большой в Новосибирске детский городок построен на средства фонда «Обнаженные сердца».

Фонд помощи детям «Обнаженные
сердца» — благотворительная
организация топ-модели Натальи
Водяновой — намерен построить
500 игровых комплексов по всей стра
не. Первые сто уже радуют детей.
В 13 лет она торговала овощами в палатке на улице,
а в 17 — уже покоряла подиумы Парижа. Историю Зо‑
лушки Натальи Водяновой знает каждый нижегородец.
Но никогда, даже на светских раутах, она не забывала
о своих близких — маме и младшей сестренке, страдаю‑
щей аутизмом и ДЦП. Наталья думала о том, как можно
помочь детям, таким же, как ее сестра. Трагические со‑
бытия в Беслане в 2004 году стали толчком к созданию
Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». «Игра — вот
что может отвлечь детей от страшных будней», — поду‑
мала Наталья и решила строить инклюзивные (для детей
здоровых и с инвалидностью, ограниченными возможно‑
стями здоровья, особенностями развития) игровые ком‑
плексы по всей стране.

Ответственный подарок

Первый проект фонд реализовал в Нижнем Новгороде,
родном городе Натальи Водяновой. В 2006 году рядом
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Роман
Фильцов

НКО Фонд помощи
детям «Обнаженные
сердца»

К/с 30101810400000000705

Адрес: 603005, г. Нижний Нов‑

Тел.: 8 (831) 419–51–81,

город, ул. Пискунова, 10

8 (499) 978–58–95,

Р/с 40703810001010000319

+7–909–690–24–22.
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ОГРН 1055238047072

и узнать о работе фонда можно

Банк: ОАО «НБД-Банк», г. Ниж‑
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с тем местом, где она выросла, появилась первая игро‑
вая площадка. Осуществить мечту о строительстве игро‑
вого парка в Беслане удалось лишь в 2009‑м. К тому
времени уже было сооружено 39 объектов.
Фонд строит детские парки и площадки там, где кро‑
ме него это сделать некому. Его цель — возвести как мини‑
мум 500 игровых комплексов. В августе 2013 года в Ниж‑
нем Новгороде, где по-прежнему живут мама и сестра На‑
тальи, был открыт сотый игровой объект. «Я счастлива, что
этот путь — от самого первого парка, построенного здесь,
в Нижнем Новгороде, в 2006‑м, до этого прекрасного
сотого парка — мы прошли вместе с тысячами неравно‑
душных людей, живущих в самых разных уголках России.
Сотая площадка — это значит, что мы прошли уже пятую
часть пути к нашей цели. Пока даже получается быстрее,
чем мы рассчитывали», — сказала Наталья Водянова
на открытии юбилейного комплекса.
Игровые объекты построены фондом более чем
в 70 населенных пунктах — от Калининграда до Советской
Гавани в Хабаровском крае, от Березова в Кемеровской
области до Верхнего Фиагдона в Северной Осетии. «Каж‑
дый год, — говорит президент фонда «Обнаженные
сердца» Ася Залогина, — нам поступает до 50 заявок
на строительство площадок и парков. Удовлетворить по‑
лучается чуть более 20‑ти. Остальные мы выстраиваем
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Fotolink/AP

Наталья Водянова
выступает
на форуме
«Каждый ребенок
достоин семьи»
в «ПрезидентОтеле» в октябре
2012 года.
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в очередь, кому-то приходится отказывать». К со‑
жалению, не все заявители осознают, что игровой
парк — это не только подарок, но и ответствен‑
ность по содержанию игрового объекта.
Как раз сейчас продолжается прием заявок
на строительство детских площадок и игровых пар‑
ков на 2014 год. Заявку может подать муниципаль‑
ное образование, общественная организация или
детское учреждение. Основных критериев, по кото‑
рым принимается решение, четыре. Во‑первых, зая‑
вителю надо обосновать необходимость появления
игрового комплекса. Во‑вторых, администрация го‑
рода или общественная организация должны быть
готовы софинансировать проект, а также оказать
содействие в предоставлении земельного участка
под строительство. И наконец, заявитель обязан содер‑
жать игровой объект в будущем. «Парки, как правило, пере‑
даются муниципалитету по договору безвозмездного поль‑
зования с обременением по охране, текущему ремонту,
уборке, — поясняет Ася Залогина. — И обязательно в до‑
говоре прописывается, что доступ для всех должен быть
бесплатным. Конечно, посещать все населенные пункты,
в которых построены наши объекты, мы физически не мо‑
жем — объектов уже больше 100, а команда у нас всего
11 человек. Но мы реагируем на все отклики родителей
и детей, посещающих наши парки, а также местных СМИ,
которые своевременно сообщают нам обо всех пробле‑
мах. Мы оставляем за собой право демонтировать и пере‑
нести оборудование в случае невыполнения обязательств
по содержанию объекта». Но, к счастью, пока прецедентов
не было.
Парки и площадки могут быть разных размеров. Самая
маленькая площадка построена в Тюменском специали‑
зированном доме ребенка, ее стоимость составила около
5 тыс. евро. Крупнейший же парк в Советской Гавани сто‑
ил 263 тыс. евро. Все площадки строят строго в соответ‑
ствии с нуждами и пожеланиями заказчиков — детских
учреждений. Только они решают, что именно должно быть
на площадке: тренажеры или домики-беседки, песочницы
или горки, а может быть, какое-то специальное оборудо‑
вание.
«Обычно площадь парков — это 1500–3000 кв. м, —
продолжает Ася Залогина. — Каждый парк поделен
на зоны. Для детей младше шести лет установлены пе‑
сочница и карусель, машинки и домики, качалки и каче‑
ли, горки и развивающие модули. Для детей 6–12 лет —
большой игровой комплекс: огромный корабль или целое
сказочное королевство, в котором есть горки и лестницы,
сетки и переходы, тоннели и канаты. Для ребят постар‑
ше — спортивная зона, где можно заниматься на турни‑
ках и тренажерах, преодолевать препятствия, а также
роллердром». Три года назад по просьбе ГИБДД стали
включать в игровые парки автогородки. Оказывается,
многие дети просто не знают, как правильно переходить
через дорогу, где можно, а где нельзя кататься на вело‑
сипеде. А тут под присмотром родителей юные велосипе‑
дисты и пешеходы могут закреплять свои знания правил
дорожного движения. Кстати, на территории автогородка
ребята могут порулить на игрушечных автомобилях.
Отдельная зона игровых площадок от Натальи Водя‑
новой — игровые элементы для детей с ограниченными
возможностями. Городки и домики с пандусами, качель-
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гнездо, развивающие стенки и лабиринты, специ‑
альные качели и карусели позволяют детям разных
возможностей включаться в мир игры, необходи‑
мый каждому ребенку! «Я верю, что игра — это те‑
рапия для детей. Всем родителям хорошо известно,
что, когда ребенку больно, когда он обижен или
расстроен чем-то, нужно занять его игрой. Тогда он
сразу забудет о своих неприятностях», — говорит
Наталья Водянова.

Каждый ребенок достоин семьи

Посещая в течение нескольких лет детские дома
и интернаты в российских регионах и наблюдая
разительный контраст между жизнью детей в этих
РИА «НОВОСТИ»
учреждениях и жизнью сестры Оксаны, окруженной
любовью домашних, Наталья думала, как можно изменить
Президент фонэту ситуацию.
да «Обнаженные
сердца» АнастаКоманда фонда изучила опыт стран, где нет детских
домов и интернатов для инвалидов, создала Экспертный
сия Залогина.
совет и в 2011 году объявила о запуске программы «Каж‑
дый ребенок достоин семьи». «Наша программа направ‑
лена на профилактику социального сиротства, — пояс‑
няет Ася Залогина. — У нас в стране огромное количе‑
ство детей, которые живут в детских домах и интернатах
при живых родителях. Приток детей в интернаты можно
и нужно остановить. Поэтому мы поддерживаем основ‑
ную группу риска — семьи, воспитывающие детей с на‑
рушениями развития».
«Все проекты по программе «Каждый ребенок досто‑
ин семьи» можно условно поделить на две группы: те, что
мы реализуем сами, и проекты других некоммерческих
организаций, на которые мы выделяем финансирова‑
ние», — подчеркивает президент «Обнаженных сердец».
На сегодня фонд «Обнаженные сердца» профинансиро‑
вал десятки проектов по профилактике социального си‑
ротства, поддержке семей, воспитывающих детей с на‑
рушениями развития, и образовательных программ для
специалистов.
Одно из основных направлений работы фонда — соз‑
Благотворительдание сети центров поддержки семьи для детей с такими
ный вечер фонда
диагнозами, как аутизм, ДЦП и синдром Дауна, и их ро‑
«Обнаженные
дителей. Первый такой центр удалось открыть в Нижнем
сердца» Love Ball
Новгороде в октябре 2011 года (на базе общественной
в Монте-Карло.

EAST NEWS
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Олег Кондрашов,

дость! Игровые площадки — это только

глава администрации Нижнего Новгорода:

один из многих социально значимых

«Наталью все давно хорошо знают, она

объектов, которые открываются по всей

прославила наш город далеко за его пре-

стране с помощью фонда «Обнаженные

делами и снискала подлинное уважение

сердца». В 2011 году в нашем городе мы

своей благотворительной деятельностью.

вместе открывали Центр лечебной педа-

Много наших именитых земляков разъеха-

гогики и социальной адаптации для детей

лись по России и миру… Но Наташа не про-

с умственными нарушениями в развитии.

сто помнит свой город, она приезжает

Та встреча стала для меня чем-то осо-

и помогает тем, кто больше всего в этом

бенным, одним из тех событий, которые

нуждается, — детям и их семьям. За это

заставляют смотреть на мир по-новому,

мы ее очень любим. Наташа — наша гор-

побуждают делать добро».

организации поддержки детей и молодежи «Верас»).
«В центре на постоянной основе работают 17 специали‑
стов, а на занятия регулярно ходят 56 детей и подрост‑
ков, — продолжает президент фонда. — Специалисты
не только организуют досуг детей, но и проводят занятия,
оказывая профессиональную квалифицированную по‑
мощь. С людьми, у которых нет вербальной коммуникации,
тоже можно общаться. Для этого есть масса разных мето‑
дик. Нужно просто подобрать нужную. И выясняется, что
с человеком можно общаться, он может выражать свои
мысли. И жизнь становится проще — он перестает агрес‑
сивно реагировать, его поведение сглаживается. Кто-то
из ребят социально адаптируется и, как результат, начина‑
ет ходить в школу. Это облегчает жизнь не только самого
человека, но и его семьи».
В центре нам рассказали реальную историю о том,
как благодаря кропотливой работе педагогов и роди‑
телей можно помочь ребенку с особенностями разви‑
тия, скорретировать поведение, развить у него навыки
общения и речи. Саша Р., подросток, имеющий наруше‑
ния аутистического спектра, начал посещать Центр под‑
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Открытие
фондом «Обнаженные сердца»
сотового игрового
комплекса
(август 2013 года, Нижний Новгород).

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЫКОВОЙ

держки семьи «Обнаженные сердца» в Нижнем
Новгороде в октябре 2011 года. На тот момент
мальчик не выражал интереса к деятельности
других и не проявлял ответную реакцию на по‑
пытки педагога организовать взаимодействие
с окружающими. С ним проводилась индивиду‑
альная и групповая педагогическая работа исходя
из особенностей его развития. Спустя несколько
месяцев Саша стал активно участвовать во всех за‑
нятиях и мероприятиях центра, а с октября 2012 года
подросток начал принимать участие в учебном сопро‑
вождаемом проживании. Под присмотром опытных пе‑
дагогов он учится тому, что для многих из нас кажется
совершенно естественным и не требующим усилий: за‑
правлять постель, одеваться и готовить завтрак, вместе
с педагогом ходить в магазин за покупками, самостоя‑
тельно готовить ужин. И с каждым днем это у Саши по‑
лучается все лучше и лучше!

Вы поедете на бал?

Благодаря частным донорам, корпоративным мероприя‑
тиям и партнерским программам за время деятельности
фонда на нужды российских детей удалось собрать более
16 млн евро. «Основной метод сбора средств — это про‑
ведение благотворительных балов и аукционов. До 70%
наших средств собрано на балах», — говорит Ася Залогина. Например, в ходе благотворительного вечера
Love Ball RIVIERA, прошедшего 27 июля в Монте-Карло,
на программы поддержки семей, воспитывающих детей
с особенностями развития, и строительство игровых
парков в России удалось собрать 3,2 млн евро. Среди
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Татьяна Гуранина:

и, как обычные люди, торопились,

«Моя дочь Юля — инвалид с детства.

бежали туда, где нас ждали и где лю-

С рождения до 14 лет развлекатель-

били наших необычных детей. Заняты

ными и познавательными центрами

были не только дети, но и родители.

для нас были больницы и поликлиники.

Мы посещали семинары, группу вза-

И навещали нас отнюдь не друзья,

имной поддержки, где выслушивали

а доктора и медсестры… Когда Юле

друг друга и помогали советами, зани-

исполнилось 14 лет, нам позвонили

мались общественной работой. А наши

из общественной организации «Верас»

дети были счастливы. У них были яркие

и пригласили на собрание. Так мы узна-

праздники. Не умея нормально ходить

ли, что и у семей с детьми-инвалидами

и говорить, Юля пела и пыталась

может быть другая жизнь. Целых

танцевать. Юле сейчас 21 год, и она

четыре года, проведенных в «Верасе»,

мечтает быть занятой чем-то полез-

для Юли и всех нас были глотками

ным, общаться с друзьями и жить,

нормальной жизни. Мы вставали утром

как обычный человек».

16 лотов аукциона были: личный урок тенниса с Рафаэ‑
лем Надалем, стажировка в Chanel у Карла Лагерфельда,
чаепитие с князем Альбером, встреча с Роджером Феде‑
рером и др. Бал прошел под патронажем и при личном
присутствии князя Монако Альбера, княгини Шарлен
и принцессы Каролины. Перед гостями выступили примабалерина Мариинского театра, звезда мирового балета
Диана Вишнева, обладатель премии Grammy Ильдар Аб‑
дразаков, выдающийся скрипач Максим Венгеров. А за‑
вершил вечер своим выступлением маэстро Валерий

Благотворительный «Красочный
забег» в поддержку фонда
«Обнаженные
сердца».

Гергиев, специально прилетевший в Монте-Карло
на несколько часов.
Сейчас усилия сотрудников фонда направле‑
ны на развитие других каналов привлечения де‑
нег. «Наша цель — организовать массовый сбор
средств, чтобы люди могли участвовать в поддерж‑
ке нашей деятельности, — говорит Ася Залогина. — Для этого был придуман благотворительный
Красочный забег, который впервые прошел 25 ав‑
густа в Москве». 400 руб. с каждого стартового
взноса пошли на развитие Центра поддержки се‑
мьи. В итоге удалось собрать 680 тыс. рублей.
Отдельное направление — это корпоративное
пожертвование и развитие партнерских программ
с компаниями. Минувшим летом был дан старт об‑
разовательной программе, которую Фонд «Обна‑
женные сердца» реализует при поддержке компа‑
нии «Газпром экспорт». «Эта программа рассчитана
на два года и направлена на то, чтобы дать возмож‑
ность детям с аутистическими расстройствами, имею‑
щим выраженные нарушения коммуникации, интеллекта
и поведения, учиться в школе», — рассказала Наталья
Водянова. Для участия в проекте в Нижнем Новгороде
были отобраны шесть коррекционных школ.
В планах у «Обнаженных сердец» — еще один круп‑
ный образовательный проект с компанией Unilever. «По‑
степенно бизнес разворачивается в нашу сторону. Мы
это чувствуем, — говорит Ася Залогина, — и возлагаем
большие надежды на корпоративную поддержку».

Photoxpress
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\ поздравляем \

Именинники —

Илларионы
1 октября

Именинники —

Николаи
27 октября

Именинники —

Евгении
29 октября

В этом году исполняется 140 лет
со дня смерти (1873) преподобного
Илариона (в миру Родиона) Оптинского.
Сын сельского портного Родион родился в Пасхальную ночь 1805 года.
Иноческая жизнь привлекала его
с ранней юности, но только в 33 года
он твердо решил уйти в монастырь.
Почти год ездил по разным обителям, но душа успокоилась только
в Оптиной.
В 1839 году Родион был принят
в Оптинский Иоанно-Предтеченский
скит и стал келейником преподобного Макария. Через 10 лет принял
постриг в мантию с именем Иларион

(«тихий», «радостный»). А еще через
10 лет после кончины старца Макария иеромонах Иларион стал скитоначальником и духовником обители.
И по управлению, и по духовничеству преподобный старался придерживаться порядков, заведенных его
почившим учителем. Наставления
Илариона были кратки, ясны, просты
и убедительны: он сам исполнял все,
что советовал братии.
Преподобный принимал у себя в келии и мирян, никому не отказывал
и со всеми был одинаково внимателен.
Любовь его к страждущим была безгранична. Как-то попала к нему на исповедь одна упорная душевнобольная,

В этом году исполняется 870 лет со дня смерти (1143) первого русского правителя, принявшего иночество, — преподобного Николы Святоши (Святослава), князя Черниговского, Печерского чудотворца, правнука великого князя
Ярослава Мудрого.
1 марта 1106 года луцкий князь Никола Святоша принял
постриг в Киево‑Печерской обители. Три года с великим
смирением проходил бывший князь послушание в поварне, для которой рубил дрова и носил воду, следующие три
года был привратником в монастыре. Около своей келии
святой разбил сад. На свои средства построил в монастыре

Уроженец села Пустоша Судогодского уезда Владимирской губернии
(ныне Шатурского района Московской области) митрофорный протоиерей Евгений Елховский (род.
26.02.1869), окончив Владимирскую
духовную семинарию (1891), в разные
годы служил в храмах и женском монастыре во имя Святителя Николая
Чудотворца в Переславле-Залесском.
В июле 1924 года Патриархом Тихоном посвящен в сан протоиерея, позднее награжден митрой.

грубо и непристойно бранившая старца. Не обращая на это внимание, преподобный добился, чтобы она пришла
в полное сознание и покаялась в том
грехе, за который так сильно страдала. «Вы бы ее, батюшка, оставили, раз
она такая», — говорили очевидцы тех
событий, но тот ответил: «А у нее ведь
душа такая же, как и у нас с тобой.
Весь мир не стоит одной души!»
Почил преподобный Иларион 1 октяб
ря 1873 года. Почитание памяти святого началось сразу же после его кончины. По предложению духовных детей старца был построен храм во имя
преподобного Илариона Великого,
его небесного покровителя.

храм в честь Святой Троицы и больничную церковь во имя
Святителя Николая, своего небесного покровителя.
Преподобный Никола терпеливо сносил упреки своих братьев за решимость быть безответным послушником. Будучи усердным миротворцем, святой в 1142 году примирил
черниговских князей с великим князем Всеволодом.
Вскоре после кончины святого тяжело заболел его родной
брат князь Изяслав. Игумен обители послал больному
власяницу преподобного, надев которую тот исцелился.
Нетленные мощи Николы Святоши почивают в Ближних
пещерах Киево‑Печерской Лавры.

Знаток церковного пения, отец Евгений во всех храмах, где служил, создавал церковные хоры. Еще семинаристом в родном селе Пустоша, обучив
крестьян пению, составил церковный
хор. В 1927 году отцом Евгением были
закончены «Воспоминания», в которых описана церковная и общественная жизнь Владимира и ПереславляЗалесского конца XIX — первой четверти XX века.
18 октября 1937 года протоиерей Евгений Елховский был арестован, от-

правлен в тюрьму в Ярославль и, хотя
вину за собою не признал, 27 октября того же года за участие в «антисоветской церковно-монархической
организации» приговорен к расстрелу. 29 октября приговор приведен
в исполнение. Места расстрела и погребения батюшки неизвестны, предположительно они находятся близ
деревни Селифонтово Ярославского
района. Священномученик Евгений
был прославлен Архиерейским юбилейным Собором РПЦ в 2000 году.

30 октября — День основания
Российского военно-морского флота
В этот день в 1696 году Боярская дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании
регулярного Военно-морского флота России:
«Морским судам быть».
Уже к концу XVIII века Российский военноморской флот по количеству боевых кораблей вышел на 3 место в мире.

1 октября — Международный
день музыки
Учрежден по решению ЮНЕСКО в 1975 году.
В России отмечается с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения одного из инициаторов учреждения этого праздника — композитора
Дмитрия Шостаковича. Маэстро писал: «Музыка
открывает человеку новые миры и выполняет благородную миссию объединения людей».
ИТАР-ТАСС
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Александр Чубарьян:

«История —
это не вердикт»
В начале 2013 года президент
Владимир Путин предложил
изменить существующий стандарт
преподавания истории в средней
школе. Ситуацию комментирует
руководитель рабочей группы
по разработке концепции единых
учебников истории директор
Института всеобщей истории РАН
Александр Чубарьян.
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Саша
Канноне

РИА «НОВОСТИ»

— Проект единого учебника истории реализуется полным ходом. 15 июня был готов «хронологический каркас». Все лето шло обсуждение конкретных вопросов.
На какой стадии ваша работа находится сейчас?
— «Хронологический каркас», или историко-культур
ный стандарт, как он еще называется, прошел много
обсуждений, сейчас проект находится на стадии учета
замечаний. Получены сотни поправок (от разных организаций, отдельных лиц), они обсуждались на региональных ассоциациях учителей истории, сейчас идет процесс
доработки хронологического текста. Затем начнется
обсуждение трудных вопросов, которые вызывают наибольшее количество споров: как освещать в учебнике
историю советского периода, присоединение национальных районов и их вхождение в состав империи и Советского Союза. Одновременно идет работа над самой
концепцией. Я думаю, что к началу октября мы сделаем
основной текст.
— Когда новый учебник ляжет на парты?
— До этого еще далеко. После того как утвердят концепцию, будет создана большая конкурсная комиссия,
и она определит состав авторов. Я думаю, что первые варианты учебников появятся не раньше чем через год.
— Единый учебник — часть реформы образования или сюжет относительно автономный?
— Речь идет только об истории. Но с реформой, конечно, связана идея, которая выдвигалась в ходе обсуждений: поменять концентрическую систему преподавания

в школах на линейную. Эта тема будет обсуждаться, я думаю, весь месяц. И обсуждаться серьезно, потому что это
уже не пожелание какого-то коллектива, а отдельный закон. Но если даже будет решено вернуться к линейной системе, это займет длительный период: надо будет менять
всю структуру обучения, стандарты, программы и т.д.
— Когда у нас перешли на концентрическую систему?
— Ввели ее в начале 1950‑х годов. Но сейчас выяснилось, что учителя против. Дети два раза проходят одно
и то же. Кроме того, когда ее вводили, была одна логика
образования, а сейчас другая: «основная» школа до 9‑го
класса, потом — профильное обучение. Новый стандарт
преподавания истории должен это учитывать.
— Внешне выглядит так, что идея единого учебника истории принадлежит Владимиру Путину. Но вы
сами говорите, что реформы «сверху» начинаются
тогда, когда они уже полным ходом идут «снизу».
От кого в реальности исходит эта инициатива?
— Она возникла «снизу». На первом Всероссийском
съезде учителей обществознания и истории уже шла
речь о его необходимости. А съезд проходил в апреле
2011 года. Потому что много учебников — это, конечно,
не очень продуктивно. Учитель не может все их прочитать
и выбрать. С другой стороны, большинство экспертов высказывается против того, чтобы был один учебник, и это
тоже правильно. Идея Путина — это не один учебник,
а единая концепция, на базе которой могут быть созданы
разные учебники.
— Так сколько будет версий и чем обусловлено это
число? В чем будут расхождения, кто станет выбирать?
— Точного числа никто не знает. Но уже по определению в каждом следующем классе будет свой учебник.
Для профильной школы тоже должен быть свой профильный учебник — уже ясно, что не один. Кроме того, по содержанию, если появятся хорошие тексты, все они войдут в широкое употребление. Но это не будет как сейчас,
когда число учебников зашкаливает.
— Всего 69, насколько я знаю.
— Больше.
— Вы не раз отмечали, что создание единой
концепции преподавания истории попутно решает

С президентом Путиным. Ново‑Огарево. Встреча с делегатами Всероссийской конференции преподавателей общественных наук.
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целый ряд задач. Это повод скорректировать ЕГЭ по
истории, повысить уровень знания и понимания истории в обществе. Какие еще задачи можно решить?
— Это информационное обеспечение, введение
в учебный процесс хрестоматий (а не только учебников),
система внеклассного образования, обязательное посещение музеев, знакомство с художественной культурой. Все это надо включить в общий комплекс преподавания истории.
— А как сейчас обстоят дела с «уровнем преподавания»?
— Он очень разный и зависит от учебного заведения
и учителя, но в целом вызывает серьезные нарекания.
— Уровень знания истории заслуживает нарекания только у нас или во всем мире?
— Во всем мире. Уровень образования во всем мире
вызывает повышенный интерес, беспокойство и обсуждения — это точно. Это связано с понижением культуры
населения и с тем, что движущей силой общества стало
массовое потребление, снизился духовный потенциал.
Все вместе.
— В 2006 году вышел учебник истории под редакцией Чубарьяна, Данилова и Пивовара. Он не годится как единый?

«Я не считаю,
что результатом нашей
работы станет
один учебник.
Будет несколько.
Вариативность
образования —
главное достижение демократической России».

Александр Оганович Чубарьян родился

академического университета гуманитар‑

14 октября 1931 года в Москве. В 1956 году

ных наук, президент Российского общества

окончил исторический факультет МГУ,

историков‑архивистов, председатель эксперт‑

в 1959‑м — аспирантуру Института истории

ной комиссии Российского совета олимпиад

РАН. С 1958 года работал в Институте истории

школьников по истории, главный редактор

(Институт всеобщей истории — с 1968 года).

и автор шеститомной «Истории Европы», а также

Доктор исторических наук (1970), профессор,

многих учебников и пособий по отечественной

академик РАН (2000). Специализируется

и зарубежной истории.

по новой и новейшей истории Европы. Дирек‑

В феврале 2013 года возглавил комиссию

тор Института всеобщей истории РАН (1988),

по разработке единой концепции учебников

первый ректор и президент Государственного

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

Photoxpress

— Это один из многих учебников, он пользуется популярностью в некоторых регионах. Но учебник не предлагают авторы, его заказывают школы. Эта система достаточно непростая.
— Сейчас, по прошествии семи лет, вы бы в нем
что-то исправили?
— Ну конечно. Есть же уровень развития науки. Оценки, интерпретация — все меняется.
— И как часто учебники истории нуждаются в коррекции?
— Я думаю, каждые года три–четыре. Это связано
с развитием знания по данному сюжету.
— Единая концепция преподавания и унификация
взгляда на историю — явления одного порядка?
— Нет-нет, унификации быть не может. На историю
должны быть разные точки зрения, и это нормально.
Но это наука, а есть другая сфера — учебник. А вот в учебнике должна быть выработка какой-то единой концепции, в которой, кстати, могут быть указаны разные точки
зрения из тех, что существуют. Они будут присутствовать
в самом учебнике, что мы и хотим предложить.
— Вы являетесь сопредседателем двусторонних комиссий историков — российско-литовской
и российско-латвийской. Какова ситуация с учебниками истории в этих странах?
— Еще возглавляю с российской стороны австрийскую,
германскую и украинскую двусторонние комиссии. В каждой из этих стран свой подход к преподаванию истории.
— А если говорить о концепции в целом — у русских с прибалтами есть расхождения?
— Есть, по ряду вопросов, особенно международных,
с Прибалтикой — и весьма существенные!
— Кто-то из нас ошибается?
— Нельзя сказать «ошибается». У них своя точка зрения. Ее исповедуют в этих странах. Поэтому мы указываем, с чем согласны, а с чем нет.
— Но ведь история — наука!
— История — это не вердикт. Не выносится приговор:
отныне считать так-то и так-то. Должно быть столкновение разных позиций, разных точек зрения. Но то, что
касается Прибалтики, их оценки слишком политизированы, идеологизированы, и это, к сожалению, проникает
в историческое сознание.

истории.
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Жизнь
после детдома
13 июня в Екатеринбурге
на Патриаршем подворье при Храмена-Крови во имя Всех святых, в земле
Российской просиявших, состоялся
форум «Социально-духовная
адаптация, профориентация
и трудоустройство выпускников
детских домов».
Между небом и землей

Открывая форум, заместитель председателя Ресурс
ного центра «Семья Димитрия Солунского» Влади
мир Мужиканов отметил, что, покидая стены детдомов,
ребята часто не готовы к тем жизненным опасностям
и трудностям, которые их подстерегают: «Стоит серьезно
подумать о духовно-социальном становлении этих детей,
ведь они — такой же будущий генофонд страны, как и семейные дети. Спасение их судеб или равнодушие к ним
неизбежно повлияет на будущее России. Пора объединять ресурсы государства и общественных организаций
для помощи этим подросшим детям».
Участники мероприятия говорили о том, что в России
преобладает не настоящее, а социальное сиротство, родители у детей есть, но они либо лишены родительских
прав, либо сидят в тюрьме, либо отказались от родных
чад из-за безденежья.
Что касается выпускников детских домов, то их обычные проблемы — недоверие к окружающему миру, защитная реакция в виде безразличия, агрессии, нежелания
общаться с биологическими родителями, завышенная
или заниженная самооценка, склонность к иждивенчеству. Они считают, что им все должны, не планируют,
что будет завтра, не видят перспектив. Каждый пятый
не желает учиться, соблюдать социальные нормы, эти
дети привыкли к низкому уровню жизни. Поэтому после
выпуска из детского дома им необходимо сопровождение «по жизни за руку» хотя бы в течение пяти лет.
Ольга Истомина, заместитель директора Цен
тра социальной помощи семье и детям «Гнездыш
ко» Кировского района Екатеринбурга, говорит, что
на территории района их служба сопровождает 29 выпускников до 23 лет: «Во время учебы в ПТУ все вышеперечисленные проблемы уже крайне трудно сдвинуть
в мертвой точки, надо начинать думать над ними раньше.
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Марина
Ситникова

Сегодня требуется большое
число учебных заведений, которые
могли бы обучать
разным специальностям детей
с ограниченными
возможностями.

Нам нужны наставники, которые будут готовы тратить
свое личное время, чтобы корректировать жизнь детдомовцев и после учебы, и после отбоя. Ведь дети иногда
«зависают между небом и землей»: есть такие 15‑летние,
которые из детдома ушли в ПТУ, опека над ними была
снята, но учебу они не потянули. Или приемная семья
не справилась, а ребенку еще нет 18 лет. Кто за них отвечает? Непонятно. Мы их берем под свое крыло».
«Начинать формулировать цель жизни, воспитывать
волю в достижении намеченного у воспитанников детских
домов необходимо уже с 4‑го класса», — считает участник
форума Марк Ицкович, координатор психосоциальной
помощи Службы охраны материнства и детства Мин
здрава Свердловской области. — Для успешной интеграции в жизнь общества необходимо помочь ребенку установить несколько позитивных социальных контактов. Полезно, например, взаимодействие с «домашними» детьми».

Квартирный вопрос
Дмитрий Кузьмин, студент III курса автодорожного
техникума, говорит, что обустраивать самостоятельную
жизнь после детдома было поначалу непросто: «Комнату
в общежитии помогли обставить спонсоры с предприятия
«Водные реагенты», они же привозили канцтовары. Стипендия — 4900 руб. — очень маленькая, приходится подрабатывать в свободное время, дядя иногда помогает».
Бывшие детдомовцы не вполне осознают свои социальные права и обязанности. «Все выпускники детдомов
находятся под пристальным вниманием черных риелторов», — свидетельствует Александр Загайнов, кон
сультант аппарата Уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области. — Например, в Тавде
было предоставлено выпускникам 36 квартир, а через
полгода из них детдомовцами были заселены только
шесть — в остальных жил кто угодно. Здесь несколько
проблем: детдомовцы не привыкли платить ни за что, быстро накапливают долги за коммуналку, у них нет чувства
гражданской ответственности, алгоритма самостоятельного проживания, они привыкли к общежитию. Поэтому
и живут вместе в одной квартире, а остальные сдают. Или
беспечно уезжают на учебу, на работу в другие города,
не заботясь о сохранности жилья».
Но бывает, что вставшие на ноги вчерашние детдомовцы, еще живя в общежитии, начинают оплачивать съем
квартиры для вышедших из тюрьмы родителей, кормят
их, одевают. А вот Саша Панов из Асбестовского детского
дома растерян: он считал себя сиротой, но недавно выяснилось, что родители у него есть, папа давно и прочно сидит в тюрьме, а мама вскоре освобождается. Сашу воспитала бабушка и умерла, оставив внуку квартиру. Теперь он
не понимает: как это — жить с мамой под одной крышей.

Трудотерапия и наставничество
Директор Сысертского детского дома Александра
Мельникова говорит, что судьба ребят во многом зависит
от личностей педагогов‑воспитателей: «У нас многие специалисты дружат с детьми. За 19 лет работы только двое
воспитанников получили судимости — один за драку, второй — за кражу. Чтобы выпускники детского дома смогли
жить самостоятельно, важно вернуть квотирование для
них рабочих мест, а также создать объединение предприятий, готовых брать студентов на практику после I–II курса.
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС К ИЙ К А ПИ ТА Л \

Патриаршее подворье при Храме-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших.

Воспитанники детского дома №6 на Уральском заводе гражданской авиации.

Воспитанники детского дома на экскурсии в храме в честь иконы Божией Матери «Касперовская» (п. Кольцово).

Воспитанницы Березовского детского дома и старшеклассницы из школы №92 в налоговой инспекции Ленинского района
Екатеринбурга.
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Сегодня требуется большое число учебных заведений, которые могли бы обучать разным специальностям детей
с ограниченными возможностями. Пока у нас в области
есть только один Сухоложский многопрофильный техникум,
где по-настоящему заботятся о каждом учащемся».
Директор фонда «Свои дети» Ольга Котлярова эффективным способом воспитания считает спорт: «Важно
привить выпускнику детского дома психологию успеха
и привычку шаг за шагом двигаться навстречу поставленной цели. Для этого лучше всего подходят тренировки».
Успешным опытом духовно-социальной адаптации поделились представители Свердловского областного медицинского колледжа. Преподаватели говорили о том, как
полезно вовлекать детей в добровольческие программы
помощи. В любом случае ребятам нужны наставники, которые могли бы уберечь вчерашних подростков от необдуманных поступков, вовремя подсказать — какую выбрать
профессию, помочь обжиться в трудовом коллективе.
Дарья Дорожкина из Екатеринбургского детского
дома, который строили когда-то для детей блокадного
Ленинграда, поступила в многопрофильный техникум —
учиться на парикмахера: «Самое важное, чтобы была работа». Даша хочет выйти замуж и родить ребенка, ухаживать за ним, и чтобы в доме были уют и порядок.
Миша Тархов из Малоистокского детского дома
в 15 лет собирается поступать в колледж — он намерен
получить профессию столяра, построить дом. «Если попаду в трудную ситуацию, приду в детский дом за советом,
у нас ребята приезжают в гости — и пообщаться, и просто на ужин».
Вячеслав Кривель, замдиректора Департамента
по труду и занятости населения Свердловской обла
сти, считает, что еще в старших классах подросткам надо
рассказывать о наиболее востребованных профессиях,
устраивать профориентирующие экскурсии: «Иначе будем плодить иждивенчество. Сейчас в год департамент
принимает на учет 500–700 выпускников детских домов,
из них 120–150 детей обучает востребованным профессиям. Но постановка на учет в службу занятости — палка
о двух концах. С одной стороны — какая-то материальная
поддержка, с другой — поощрение бездельничества. Если
максимальный размер пособия по безработице у педагога,
например, 5635 руб., то выпускникам детдомов в течение
шести месяцев после выпуска мы обязаны выплачивать
эквивалент средней заработной платы в регионе, то есть
26 794 руб. Понятно, что эти полгода никто из них даже
и не помыслит о работе. Надо вводить институт наставничества на предприятиях, опекать их при трудоустройстве, последовательно приучать к самостоятельному труду».
Андрей Петров, помощник военного комиссара
Свердловской области, предложил эффективный путь
адаптации «государственных» детей к самостоятельной жизни: «Военная служба — идеальный вариант для трудоустройства воспитанников детских домов. Дети привыкли к иждивенчеству — армия им предоставляет все необходимое для
жизни: еду, кров, одежду. Они привыкли к внешней дисциплине — военный обязан подчиняться. Им трудно представить свое ближайшее будущее — об этом позаботится командир». В России идет восстановление разоренных военных училищ. 38 учебных заведений — военно-воздушные,
военно-морские, космические академии, училища внутренних войск, институты связи в разных городах России
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\ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ \
(Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Рязани, Воронеже,
Серпухове, Сызрани и на Дальнем Востоке) — ждут ребят
из детских домов. Довольствие курсанта до заключения
контракта — 2 тыс. руб., после — 14–20 тыс. (в зависимости от места службы), а зарплата лейтенанта — 45–55 тыс.
Жильем военных обеспечивают сейчас неплохо. Так что
те, кто решит Родину защищать, будут себя чувствовать
вполне благополучно. Мы готовы помогать выпускникам
в трудоустройстве — у нас есть для этого рычаги».
Единственное, что может помешать детдомовцу поступить на военную службу, это здоровье. У многих детей
оно подорвано. Есть и другие аргументы против такого
способа трудоустройства: опасно давать оружие в руки
вчерашним детям, обиженным на жизнь, да и их неспособность принимать самостоятельные решения во время
военных действий может подвести.
Светлана Блаженкова, начальник отдела государ
ственного воспитания и коррекции Министерства об
разования Свердловской области, обратившись к участникам форума, отметила, что государственным органам
не справиться в одиночку с проблемой постинтернатного
сопровождения: «Нужна помощь общественных организаций. Например, мы давно сотрудничаем с РЦ «Семья
Димитрия Солунского», с другими некоммерческими организациями. Нам нужны люди и организации-энтузиасты,
которые готовы нам помогать в работе с детьми и семьями. Мы открыты для сотрудничества. В Свердловской области 61 детский дом, но, согласно общегосударственной
политике сокращения, к концу года их должно остаться 50.
Успешные детские дома, где педагоги борются за каждого
ребенка, останутся, неуспешные, где работают в основном
за зарплату, — закроются. От общественных организаций
нужна помощь, в первую очередь по профориентированию. Чтобы дети не только могли побывать на экскурсиях
на разных предприятиях, но и по возможности пройти там
профессиональные пробы, что-то поделать. Великолепно
будет, если общественные организации продолжат свою
профориентирующую работу до логического конца и помогут выпускникам детдомов с трудоустройством, это самая
актуальная задача».

«Военная служба — идеальный
вариант для
трудоустройства воспитанников
детских домов.
Дети привыкли
к иждивенчеству — армия им
предоставляет
все необходимое
для жизни: еду,
кров, одежду.
Они привыкли
к внешней дисциплине — военный обязан
подчиняться.
Им трудно представить свое
ближайшее будущее — об этом
позаботится
командир».

ного содержания, где смогут поселиться освободившиеся из колонии, и кабинеты бесплатной психологической
и юридической помощи». На реализацию этих предложений ни федеральный ни региональный бюджет денег пока
не предусматривает. Надежда остается на общественные
организации и предпринимателей.
Наталья Поддубная, директор Первоуральского дет
ского дома №1, представила на рассмотрение собравшимся программу «Становление» и поделилась опытом сотрудничества с предприятиями: «Надо настойчиво добиваться
понимания у директоров предприятий, чтобы они брали наших детей под крыло. В прошлом году мы работали с пятью
организациями, а в этом году откликнулось уже 10».
Помогать выпускникам найти свое место в родном
крае готов и РЦ «Семья Димитрия Солунского». «В течение
2012–2013 учебного года мы реализовали первый этап
проекта «Урал промышленный, духовный и культурный, —
делится руководитель Центра духовно-социальной адап
тации молодежи Ольга Копытова. — Это серия экскурсий,
каждая из которых предусматривает три этапа: посещение
предприятия, куда выпускник детдома может прийти работать; знакомство со значимыми краеведческими объектами; посещение храмов и общение со священником. В конце
экскурсии у детей, как правило, загораются глаза, просыпается интерес к обустройству своего будущего. Они задают
множество вопросов, думают, планируют, решают».
По итогам работы форума его участники выработали
предварительный проект резолюции, предусматривающей создание комплексной программы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов Свердловской области, внедрение духовно-патриотической
программы «Ураловедение», помогающей выпускнику
утвердиться, найти себе работу и жилье в родном крае.
Форумы по вопросам социально-духовной и трудовой
адаптации выпускников детских домов инициатор проекта РЦ «Семья Димитрия Солунского» планирует сделать
ежеквартальными с публикацией пошаговых отчетов
о проделанной работе.

Не попасть в криминальный мир

Но даже трудоустроившись, бывшие воспитанники детских домов часто теряют работу, потому что
не умеют выстраивать отношения в коллективе
и легко пасуют перед трудностями. А дальше дорога
часто ведет их в криминальный мир.
По данным Главного управления федераль
ной службы исполнения наказаний, в Кировоградской колонии для несовершеннолетних каждый 10‑й — детдомовец. Это те дети, которым, как
считает начальник отдела по воспитательной
работе с несовершеннолетними осужденными
ГУФСИН по Свердловской области Роман Ря
бов, просто не помогли вовремя. Подросток мог
украсть потому, что хотел есть, например. Из девяти
осужденных сирот — шестерым требуется психологическая коррекция, профилактика аутоагрессии,
алкоголизма, наркомании. Здесь должны вместе работать департамент занятости, наркологи, Церковь,
центр социальной помощи семье, куда возвращаются эти дети. Необходимо создать общежития времен-
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Меры, которые, по мнению
участников форума, будут
способствовать социальной
адаптации бывших детдомовцев:

• увеличение рабочих квот для вы-

• создание пунктов юридической и пси-

• разработка системы профилактиче-

хологической помощи;

ской помощи семьям;

• формирование пула предприятий, го-

• создание специальных программ

товых принять студента на практику или

по обучению профессии и адаптации

на работу и обеспечить наставником;

к самостоятельной жизни детей с серь

• вовлечение детей в добровольческие

езными нарушениями здоровья;

программы;

• введение курса социально-

• разработка и внедрение плана меро-

адаптирующих экскурсий для детских

приятий, объединяющих «домашних» и дет-

домов, расположенных в удаленных

пускников детдомов, освобождающихся
из колоний, и молодых специалистов
из числа бывших детдомовцев;

домовских детей на одной площадке;

населенных пунктах;

• создание фонда общежитий времен-

• организация индивидуального сопро-

ного проживания;

вождения выпускников как действенного

• создание системы духовно-

инструмента воспитания и передачи

социальной и профессионально-

жизненного опыта при постинтернатной

трудовой адаптации с 4–5‑го класса;

адаптации.
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